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Уважаемые участники! 

наша конференция в этом году отмечает свой пятнадцатилетний юби-
лей. за эти годы в ней приняли участие более 3 тысяч человек из разных 
регионов россии, ближнего и дальнего зарубежья: обучающиеся школ, сту-
денты колледжей и вузов, молодые специалисты, а также представители 
педагогического и научного сообществ. обсуждались самые разные про-
блемы, волнующие молодежь, совместно велся поиск путей их решения. 
общение было полезным, дискуссии — бурными, обмен лучшими практи-
ками и технологиями позволял использовать их на местах. 

но мир, в котором мы живем, не стоит на месте, в нем постоянно про-
исходят глобальные трансформации, которые, хотим мы того или не хотим, 
влияют на нашу жизнь и требуют ответа на новые вызовы. 

сегодня это цифровизация, которая уже стала реальностью и заметно 
изменила практически все сферы жизнедеятельности нашего общества. 
именно молодежи, как транслятору современных ценностей и моделей 
поведения, предстоит жить и работать в новых социально-экономических 
условиях, инициировать новые идеи и проекты, вести поиск технологий 
решения возникающих проблем. а чтобы быть к этому готовыми, нужны 
определенные условия: во-первых, — и это главное — стремление самой 
молодежи реализовать свой потенциал; во-вторых, наличие условий, позво-
ляющих молодым людям активно включаться в социально-экономическую, 
политическую и культурную жизнь общества.

научно-практические конференции, круглые столы, молодежные фору-
мы — это и есть те площадки, которые предоставляют возможность вести 
диалог всех заинтересованных сторон — государства, бизнеса, нко, граж-
данского общества и в совместном обсуждении находить решения по ши-
рокому спектру актуальных вопросов. 

наша международная научно-практическая конференция «молодежь 
в современном мире: проблемы и перспективы» — наглядный тому при-
мер: в предлагаемом сборнике материалов представлены самые разные по 
тематике статьи, объединенные единым желанием участников — внести 
свой вклад в повышение уровня человеческого капитала, сохранение мощи 
и величия нашей россии.

т. а. нигматуллина, 
директор Бист, 

руководитель центра юневок в российской федерации, 
доктор политических наук
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Dear participants! 

Our conference celebrates its fiftieth anniversary this year. Over the years, 
more than 3 thousand people from different regions of Russia and our neighbors 
and guests from abroad took part in it: school, college and university students, 
young specialists, as well as representatives of the pedagogical and scientific 
communities. The participants discussed a variety of problems that concern 
young people, as well as the ways to solve them. The communication was fruitful, 
the discussions were intense, the exchange of the best practices and technologies 
made it possible to use them as they came relevant to the discussion.

Alas, the world we live in does not stand still; global transformations are 
constantly taking place everywhere, which, whether we want it or not, affect our 
lives and demand an answer to the new challenges.

Today, this answer is digitalization, which has already become a reality and 
has noticeably changed almost all spheres of life in our society. It is the young 
people, who showcase the modern values and behaviors, who have to live and 
work in the new socio-economic conditions, initiate new ideas and projects, and 
search for technologies to solve emerging problems. In order to be ready for this, 
certain conditions are necessary: first, and most importantly, the desire of the 
youth itself to fulfill its potential; secondly, the presence of conditions that allow 
young people to actively participate in the socio-economic, political and cultural 
life of society.

Scientific-practical conferences, round tables, youth forums — these are the 
platforms that provide an opportunity to engage in a dialogue involving all the 
stakeholders — the state, business, NGOs, civil society and in joint discussion to 
find solutions to the wide range of topical issues.

Our International Scientific and Practical Conference “Youth in the Modern 
World: Problems and Prospects” is a vivid example: the proposed collection 
of materials presents the most wide range of thematic articles, united by the 
common desire of the participants to contribute to the increase in the level of 
human capital, preserving the power and greatness of our country.

T. A. Nigmatullina,
Director of BIST,

Head of the UNEVOC Center in the Russian Federation,
Doctor of Political Sciences 
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стАтьи нА рУсскоМ ЯЗыке

Азаренкова М. и.,
кандидат исторических наук,  

доцент кафедры иностранных и русского языков. 
военный институт железнодорожных войск и военных сообщений 

военной академии материально-технического обеспечения 
имени генерала армии а. в. хрулева, г. санкт-петербург.

marina.azarenkova@gmail.com

ЭФФективное вЗАиМодеЙствие с МолодежьЮ  
при обУЧении инострАнноМУ ЯЗыкУ — 

стрАтеГиЧескАЯ коМпетенЦиЯ обрАЗовАниЯ

EFFECTIVE COMMUNICATION WITH YOUNG PEOPLE  
IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING —  

A STRATEGIC COMPETENCE OF EDUCATION

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов. 

Иосиф Бродский

образовательное пространство и образовательная среда рассматриваются 
сегодня в новом обучающем контексте. определенные изменения претерпе-
вает и функционально-коммуникативное пространство русского и иностран-
ного языка. Это происходит на фоне непрерывно расширяющейся компью-
теризации, что, при безусловном положительном вкладе в образовательный 
процесс в целом, не всегда означает активизацию коммуникативного взаимо-
действия обучающих и обучаемых как культуры общения в процессе реше-
ния профессиональных задач. Более того, когда в разработке плана учебной 
лекции или практического занятия превалируют информационные методи-
ки предъявления и закрепления теоретического материала, а преподаватель 
со стороны скромно наблюдает за просмотром студентами презентаций об-
щего характера и не имеет возможности ответить на вопросы, которые не 
успевают даже родиться в пытливых головах в силу отвлечения внимания 
на красочные картинки цифр, схем и графиков, усвоение материала оказы-
вается поверхностным и нестойким. ослабляются, если почти не пропада-
ют совсем, такие аспекты культуры общения, как уместность и значимость, 
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формулы речевого этикета, а также стилистическая грамотность. все это 
приводит к значительному снижению воздействия речи говорящего на ино-
странном языке и, соответственно, интереса слушателей к содержанию речи. 
процесс обучения следует организовать таким образом, чтобы управление 
им мог целенаправленно осуществлять преподаватель. в основе концепции 
управления процессом обучения заложена его успешность, как психологи-
ческий механизм действия, зависящий от характера ориентировки в предме-
те [1, с. 39]. Это определение не утратило свою актуальность и в наши дни. 
весь процесс обучения неразрывно связан с осознанным выбором препода-
вателем таких методов взаимодействия с обучаемыми, которые позволяют не 
только эффективно осуществлять «формирование действий и понятий в их 
заключительном качестве» [2, с. 78], но и в определенной степени гарантиро-
вать успешность их дальнейшего применения в дальнейшей реальной прак-
тике реализации профессиональных компетенций, полученных в вузе. 

современная практика преподавания иностранного языка в группах 
разного уровня начальной подготовки, как теоретической по предмету, так 
и психологической, как способности преодолевать трудности и принимать 
решения в группах по составу многонациональных, доказала свою эффек-
тивность при применении метода «ориентировки в предмете», также пред-
ложенного в свое время п. я. гальпериным. Этот метод эффективен не 
только потому, что одинаково успешно он может быть применен в любой 
группе обучаемых для формирования исключительно языковых навыков. 
прежде всего, его ценность в том, что формируется коммуникативная осно-
ва взаимодействия обучающих и обучаемых не эпизодически, а в структур-
ной целостности того, что некогда было обозначено как психологический 
механизм действия. смысл определения — в обучении методу анализа лю-
бого действия, предмета, объекта, структуры, понятия, определения как 
такового. естественно, этот процесс очень сложный, трудоемкий, нерав-
номерный иногда, что зависит от внешних условий организации учебно-
го процесса, но, будучи постигнутым с позиции непреложной значимости 
в своей основе как обязательная цель обучения — обучаемыми и как стра-
тегия успешного образования — обучающими и обучаемыми, он приносит 
реальные плоды в области интеллектуального, личностного, психологи-
чески комфортного общения во время обучающего взаимодействия в вузе 
и пролонгированного, что доказывают диагностические коммуникативные 
по сути опросы выпускников различных вузов, включая военные. 

не вызывает сомнения тот факт, что именно преподаватель должен це-
ленаправленно осуществлять управление процессом общения, коммуника-
ции с целью обучения и воспитания и, соответственно, предъявлять каждым 
своим действием то, что называется культурой общения — ученого, прак-
тика, родителя, коллеги и, при особой необходимости — оппонента, умею-
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щего отстаивать свою точку зрения корректно и грамотно. в эпоху цифро-
визации именно преподаватель — учитель должен быть лидером в процессе 
взаимодействия с учениками, студентами, взрослыми обучаемыми, чей ав-
торитет как профессионала и личности признается обучаемыми по шкале 
очень строгих критериев, содержание которых представляет общие запросы 
и ценности для представителей разных групп обучаемых (от слабого до про-
двинутого уровня владения предметом изучения) и разным уровнем психо-
логической готовности к эффективному взаимодействию как взаимопомо-
щи и сотрудничеству в многонациональной среде. 

представляется интересным в связи с этим утверждением вспомнить рас-
суждения консула российской федерации в южной индии олега авдеева 
на международной конференции одного из старейших университетов мира 
в хайдарабаде, посвященной современным теории и методике преподавания 
иностранных и русского языков в мире глобализации и цифровых техноло-
гий. Будучи в силу специфики его деятельности как никто другой посвящен-
ным в необходимость различных по структуре, условиям и ожидаемым ре-
зультатам коммуникации — общения с разными слоями населения и, прежде 
всего, с обучающимися в средних и высших образовательных институтах мо-
лодежью, он в полной степени осведомлен о целях и задачах этой коммуни-
кации, а главное — об ожидаемых результатах, которые обязательно должны 
быть четко спрограммированы, в деталях представлены как процесс и оцене-
ны по самой высокой шкале запросов еще на этапе подготовки. при этом во 
главу изучения коммуникативных стратегий в эпоху глобализации он пред-
лагает поставить «русский политический дискурс на основе идеи гуманизма, 
когда победа за «хорошим» (терпеливым и знающим) представляется абсо-
лютной и непреложной данностью при работе с молодежью. на первом ме-
сте в эпоху цифры в определении структуры устойчивого развития мента-
литета и личностного совершенства по-прежнему остается повышение роли 
учителя в общении — культуре качественной коммуникации как безусловно 
состоявшейся личности, отвечающей основному требованию современного 
процесса обучения — «учитель должен быть интереснее компьютера» (ин-
дия, хайдерабад, октябрь 2018 года).

с точки зрения качественного изучения иностранного языка в качествен-
ной по содержанию коммуникативной среде, мы ограничимся перечислени-
ем некоторых задач, каждая из которых требует особого подробного рассмот-
рения в наших следующих работах. пока мы назовем те из них, которые 
безусловно стимулируют активизацию усвоения иностранного языка в про-
цессе обучения на основе формирования логически рациональной, психоло-
гически комфортной, интеллектуально насыщенной коммуникативной сре-
ды. Эта среда понятна молодежи, воспринимается ею адекватно с позиции 
законов взаимодействия как творчества, сохранения хорошего и уничтоже-
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ния ненужного и вредного, принимается ею как личная комфортная террито-
рия, при этом являющаяся территорией общей, которая обогащается за счет 
личного интеллектуально-эмоционального вклада каждого участника, умею-
щего работать в команде и ответственно относящегося к собственной роли 
в этой команде не как балласта, но топ лива или двигателя. 

расположим специфические задачи обучения иностранному языку в по-
следовательности, реализуемой в реальном общении независимо от кон-
кретных тем учебной программы по иностранному языку: 

1. трансформация официального стиля в неофициальный и наоборот. 
2. самостоятельное построение фраз (высказываний) с употреблением 

требуемых лексико-грамматических средств.
3. выявление стилистических различий.
4. выявление языковых различий.
5. нахождение стилистических синонимов.
6. выявление в высказывании лексико-грамматических особенностей, 

которые отражают такие стилевые черты, как «официальность» 
и «непринужденность».

7. оценка стилистической адекватности предъявляемых фраз. 
понимание значимости коммуникативной культуры в процессе пре-

подавания иностранного языка как стратегии устойчивого развития лич-
ности осознается сегодня как мотив и стимул для личностного роста, как 
опыт, послуживший доказательством непосредственно утверждения, как 
свидетельство углубленного понимания современной педагогической нау-
кой и психологией тезиса о том, что счастливый и уважаемый ровесниками 
и представителями старшего поколения молодой человек способен добивать-
ся больших результатов в достижении успеха в профессии, грани которой, 
как у драгоценного камня, шлифуются на протяжении всей жизни.  

Try not to live as a pretender,
But so to manage your affairs.
That you are lovely by wide expances
And hear the call of future years. 

I. Brodskiy

Communication with the youth through teaching-learning and the sum 
of methods doing it happy and effective — is an idea, that gives hope to our 
generation and the next one. It is not less than fundamental idea, on which the 
educational process of our institutions is founded. It consists of the using of the 
teaching methods and pedagogical findings having common sense and wisdom of 
true educationalists in the base. What is the secret of this idea? The right approach 
to communication with the young people is especially useful in the young years 
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when a young soul is being formed. In our communication with students we see 
a real world overloaded with known and unknown things, human virtues and 
vices. While staying in a witty communication process a young person learns to 
overcome bad habits and thoughts on the way to personal perfection, and he (she) 
is ready to share it for the sake of not to leave our future behind. 
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дУХовно-нрАвственные ориентиры 
совреМенноЙ Молодежи 

«Принимать близко к сердцу радости и горести Отечества  
способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо 
радостей и горестей отдельного человека».

В. А. Сухомлинский

«В человеке порядочном патриотизм есть не что иное, как 
желание трудиться на пользу своей страны, и происходит не  
от чего другого, как от желания делать добро, — сколько  
возможно больше и сколько возможно лучше». 

Н. А. Добролюбов 

патриотизм стал преобладающим среди граждан россии. патриотами 
считают себя 92 % опрошенных. Это максимальный показатель за 18 лет. 
такие результаты социологического исследования обнародовал всероссий-
ский центр изучения общественного мнения в июне 2018 года. в то же вре-
мя, как отмечают социологи, люди вкладывают разный смысл в значение 
слова «патриотизм». 59 % респондентов считают, что патриотизм выража-
ется в любви к своей стране. 39 % определяют его как стремление к измене-
нию положения дел в государстве. 38 % уверены, что патриотизм выража-
ется работой на благо россии. 
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под патриотизмом понимается широкое и глубокое чувство любви 
к своей родине, своему отечеству, стране, в которой ты родился и вырос. 
также это — готовность подчинить в определенные моменты свои соб-
ственные интересы интересам родины, защитить ее, служить ей. истинный 
патриотизм — не разменная карта и не повод для красивых и многослов-
ных речей. Это глубокое чувство единения со своей страной, своим наро-
дом, сопричастность к истории своих предков, их мудрости, заветам. 

в понятие патриотизма каждый человек вкладывает свой собственный 
смысл, поэтому и определить его в общих чертах достаточно сложно. в по-
нятии патриотизм сосредоточены такие ключевые и основополагающие для 
каждого человека и гражданина слова, как родина, отечество, долг, честь, 
совесть и достоинство.

родина — это территория государства, географическое пространство, 
где человек родился, социальная и духовная среда, в которой он вырос 
и живет. в понятие родина также входит вся наша российская духовная 
культура: литература, музыка, театр, живопись, наука, все то, что создавали 
наши предки, также это то, что создается в научной сфере, в культуре и ис-
кусстве сегодня. родина — это то место, где будут жить наши дети, это все 
то, что мы обязаны любить, беречь, охранять и улучшать.

отечество — понятие очень близкое понятию родины, но с более глу-
боким содержанием. отечество — это не только прошлое, не только общ-
ность исторической судьбы, но прежде всего настоящее народа, проживаю-
щего на конкретной территории и имеющего свою государственность. 

долг есть нравственные обязанности человека, выполняемые из по-
буждений совести. совесть — есть выражение способности личности 
осуществлять нравственный самоконтроль, самостоятельно формулиро-
вать для себя нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения 
и производить самооценку совершаемых поступков. 

что мы вкладываем в понятие долга? мы все живем в обществе и не 
можем быть независимы от него. все люди взаимозависимы друг от друга, 
каждый вкладывает частицу своего труда в общее дело, но в тоже время все 
пользуются благами цивилизации. общество в свою очередь предъявляет 
к каждому человеку определенные требования в зависимости от его роли 
в жизни страны и обязывает его поступать и жить в соответствии с устано-
вившимися, проверенными веками нормами поведения. правила и нормы, 
по которым необходимо жить в обществе государство устанавливает в нор-
мативных правовых актах.  

огромную роль при регулировании отношений в обществе отводит-
ся нормам морали и нравственности.  мораль (нравственность) — особая 
форма общественного сознания, один из основных способов регуляции 
действий человека в обществе с помощью норм. 
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исторически так сложилось, что обычаи и традиции регулировали по-
ведение людей до возникновения и распространения, как норм морали, так 
и норм права. однако, в отличие от простого обычая или традиции нрав-
ственные нормы получают идейное обоснование понятий добра и зла, 
должного и недозволенного, справедливого и несправедливого, гуманного 
и жестокого и т. д. 

нормы права устанавливают правила поведения человека в обществе, 
определяя границы этого поведения под угрозой наказания. если на нару-
шение норм морали, общество реагирует осуждением и порицание, то на 
нарушение норм права, закрепленных в нормативных правовых актах, го-
сударство реагирует наказанием. 

однако правовые нормы и нормы морали тесно взаимосвязаны и явля-
ются основополагающими при определении понятий чести и достоинства 
человека.

честь — это достойное уважения и гордости моральное качество, это, 
то, что каждый человек думает про себя, про свое поведение. честь, благо-
родство души, чистая совесть, неотъемлемые качества каждого порядочно-
го и законопослушного человека. 

достоинство выражается в уважении к себе, в осознании своих челове-
ческих прав, моральных ценностей, в подобающем образцовом поведении. 
достоинство это, то, что о нас думают другие люди, какого они о нас мне-
ния, соответствуем ли мы их ожиданиям. на наш взгляд, одной из наиболее 
ключевых характеристик человека всегда является, то, что, мнение челове-
ка о себе и то, что о нем думают окружающие люди, совпадает. не случайно 
в правовых нормах, регулирующих личные неимущественные права граж-
дан, честь и достоинство, охраняются и защищаются на равных, как поня-
тия наиболее близкие по значению. 

уверены, что чувство патриотизма не может существовать без любви 
к своей родине и ее народу, без знания истории, культуры, достижений. пат-
риотизм — это чувство гордости за успехи и победы своей родины и горечи 
за ее неудачи и поражения. какие бы политические, экономические события 
в ней ни происходили, как бы сложно и трудно нам ни жилось в определенные 
отрезки времени, россия остается нашей родиной, землей наших предков, на-
шей культуры. гражданин страны, прежде всего патриот своего государства.

для россиянина патриотизм — это не пустые слова. много раз в исто-
рии россии ее гражданам приходилось, забывая о себе, своих сиюминутных 
интересах, вступаться за честь и свободу своей родины — россии.

патриотами можно и нужно считать военных, с оружием в руках защи-
щающих родину в годину тяжелых испытаний, и великих творцов россий-
ской культуры, и предпринимателей, создававших мощные предприятия, 
и всех простых людей. 
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вот как сказал о чувстве патриотизма великий русский писатель и исто-
рик н. н. карамзин: «патриотизм есть любовь ко благу и славе отечества 
и желание способствовать им во всех отношениях. он требует рассужде-
ния, а потому не все люди имеют его». 

продолжая тему патриотизма, следует обратить внимание на его глу-
бокие исторические корни. Быть патриотом без хорошего знания истории 
россии, без анализа поведения ее народа по защите отечества, без воспи-
тания в себе духовных качеств наших предков невозможно. историческая, 
пространственная, расовая связь людей ведет к формированию их духов-
ного подобия, пересечения и переплетения традиций, языков, духовной 
культуры. сходство в духовной жизни способствует общению и взаимо-
действию людей, что в свою очередь порождает творческие усилия и дос-
тижения, придающие особое своеобразие культуре.

духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. 
но подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоя-
тельно и переживается индивидуально. 

воспитательный момент тесно связан с личной духовностью педаго-
га, ее глубиной. поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не сможет 
и в ребенке пробудить чувство любви к родине. необходимо именно про-
будить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное само-
определение.

«русский народ не должен терять своего нравственного авторитета сре-
ди других народов — авторитета, достойно завоеванного русским искус-
ством, литературой. мы не должны забывать о своем культурном прошлом, 
о наших памятниках, литературе, языке, живописи… национальный отли-
чия сохранятся и в XXI веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, 
а не только передачей знаний» (д. с. лихачев). 

очень важным в работе педагога является пробуждение в ребенке на-
цио нальной памяти, как неотъемлемой части его души, начала, порождаю-
щего личность.

для того чтобы пробудь, привить, воспитать любовь и уважение к своей 
родине педагогическому сообществу необходимо объединить свои усилия 
и конкретизировать их в реальных мероприятиях. 

сегодня в учебных заведениях разных уровней образования все больше 
уделяется внимания именно воспитанию уважения к своей стране. прово-
дятся концерты и конкурсы по случаю государственных праздников, обу-
чающиеся посещают совместно с преподавателями музеи и выставки, про-
водятся тематические беседы, спортивные мероприятия, приуроченные 
к знаменательным датам в истории нашего государства и т. д. ежегодное 
проведение географических, этнографических, исторических диктантов, 
играет не только просветительскую роль, но и, несомненно, носит воспита-
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тельный характер. как мы уже указывали чувство патриотизма невозможно 
без знания географии, культуры, истории своего государства.  

в 2012 году президент россии отметил, что патриотично настроенных 
людей много, но отсутствует системный подход к патриотическому воспи-
танию. «мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте, и та-
кой фундамент — это патриотизм, — подчеркнул он. — патриотизм — это 
уважение своей истории и традиций, духовно-нравственных ценностей на-
ших народов, нашей тысячелетней культуры и уникального опыта суще-
ствования сотен народов и языков на территории россии. Это ответствен-
ность за свою страну и ее будущее» [1, с. 37].

мы все дети одной родины — россии. мы живем здесь и обязаны сде-
лать все, чтобы наша страна была великой и процветающей!
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ГрАждАнскАЯ поЗиЦиЯ Молодежи 
по отноШениЮ к неприЗнАнныМ ГосУдАрствАМ

проблема непризнанных государств сегодня стоит очень остро. в то время 
как многие страны занимаются тем, что высматривают в какой-либо террито-
рии свои интересы и стараются продвинуть там свои политические ценности, 
другие, непризнанные государства, от которых отворачиваются, не видя в них 
своих партнеров и союзников, продолжают существовать в обход мировой по-
литики и процессам глобализации. в наше время, когда так необходимо уметь 
договариваться и искать взаимосвязи между участниками мировой политики, 
мы имеем проблему, которая никак не сочетается со способностью вести диа-
лог и идти на уступки. международно-признанное право на самоопределение 
говорит о свободе решения: чьей власти подчиниться и определить свой поли-
тический статус. таким образом, когда речь заходит о непризнанных государ-
ствах, мы можем в первую очередь говорить об их зависимости от прежних 
территориально-целостных единиц, о зависимости, которая будет долгое вре-
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мя оказывать неблагоприятное влия ние на отделившуюся часть, скорее всего 
готовую к самостоятельному существованию в современном мире.

непризнанные государства — это общее название группы террито-
риальных образований, которые не могут выступать в качестве субъекта 
международных отношений, несмотря на имеющиеся у них признаки го-
сударственности, поскольку не имеют полного международного диплома-
тического признания [1, с. 12]. на территории почти 60 стран на сегодняш-
ний день насчитывается около 120 таких образований. наличие данных 
территорий является угрозой международной безопасности и фактором 
развития, дестабилизирующим международные отношения. 

проблема непризнанных государств актуальна и для постсоветского 
пространства: после распада ссср возникло несколько территориальных 
образований, статус которых не признан на международном уровне, это, 
к примеру, приднестровская молдавская республика (далее пмр) и рес-
пуб лика абхазия (далее абхазия).

непризнанные государства представляют собой относительно новый 
феномен, изучение которого осложняют отсутствие единой принятой кон-
цепции понятийно-категориального аппарата, политизация темы и плохая 
проработка в силу новизны феномена [3, с. 28].

основным способом возникновения непризнанных и частично признан-
ных государств является одностороннее (то есть вопреки воле центральных 
властей государства) отделение от государства части его территории. хотя 
чаще всего сецессия направлена именно на образование независимой госу-
дарственности, в ряде случаев независимость не является самоцелью: так, 
например, некоторые сообщества стремятся отделиться от одного государ-
ства, чтобы присоединиться к другому. также это может быть интерпрети-
ровано и как «освобождение от тирании» и как посягательство на целост-
ность международно-признанного государства.

понятие «непризнанное государство» очень условно. к данной группе 
государственных образований обычно относят и частично признанные госу-
дарства. поэтому по критерию признания суверенитета можно отметить соб-
ственно непризнанные государства (например, абхазия, приднестровье) и ча-
стично признанные государства (например, тайвань), некоторые из которых 
находятся под военной оккупацией (западная сахара, палестина) [2, с. 7].

некоторые непризнанные государства существуют в течение продолжи-
тельного времени. Это тайвань (официальное название — китайская рес-
публика), палестина, восточный тимор, курдистан, азад кашмир, тибет. 
другие государства гибнут под ударами правительственных войск. напри-
мер, тайвань имеет дипломатические отношения с двадцатью шестью стра-
нами мира, северный кипр признается лишь турцией, ичкерия была призна-
на тремя государствами, но сегодня вообще прекратила свое существование.
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в связи с распадом ссср и югославии и связанными с этим этнотерри-
ториальными конфликтами (нагорный карабах, приднестровская молдав-
ская республика, южная осетия, абхазия, республика сербская краина, 
республика сербская, республика косово), произошел новый всплеск «са-
мопровозглашения» на рубеже 90-х годов хх века.

международное сообщество заняло жесткую позицию и отказалось 
признать новые государственные образования. в результате этого возник 
феномен постсоветских «непризнанных государств», статус которых не 
определен, что, однако, не мешает их существованию. Большинство этих 
образований являются, в сущности, вполне состоявшимися государствами, 
обладающими эффективным государственным аппаратом, пользующимся 
массовой поддержкой со стороны населения, что отмечают некоторые экс-
перты. в 1995 контроль над территорией, на которую претендовала серб-
ская краина, восстановила хорватия. в 1999 году россия восстановила 
контроль над территорией, на которую претендовала ичкерия. в 2009 году 
шри-ланка восстановила контроль над территорией, на которую претендо-
вал тамил-илам. в 2008 году россия пресекла попытку грузии восстано-
вить контроль над территорией, на которую претендовала южная осетия. 
в 2001 году постсоветские непризнанные государства создали собственное 
содружество непризнанных государств (снг-2).

обобщая все вышесказанное, следует сказать, что государство можно 
считать таковым полноправным членом международных отношений по-
сле его возникновения. в системе международных отношений и права нет 
какого-либо органа, определяющего на основе объективных фактов по-
литическую полноправность государственного образования. государства 
в  своей совокупности — основа международного права, следовательно, они 
сами наделяют подобные образования государственностью. главной харак-
терной чертой государства в таком случае является возможность в полной 
мере осуществить на своей территории легитимную власть при условии, 
что большая часть населения будет признавать это.

при этом можно считать, что непризнанные государства выступают 
самостоятельными игроками региональной и международной политики, 
и тем самым влияют на политические процессы. глобализация создала до-
полнительные возможности для длительного существования непризнан-
ных государств, без их формального признания другими странами, что по-
степенно становится нормой.

молодое поколение справедливо полагает, что признание какого-либо госу-
дарства является декларативным политическим актом. правительство любого 
признанного государства должно признавать независимость другого государ-
ства, исключительно ссылаясь на волеизъявление народа той территории, ко-
торая заявила о выходе из-под покровительства другого государства. проще 
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говоря, все страны должны учитывать мнение тех народов, которые захотели 
отделиться, а не учитывать свои личные интересы в данном регионе. ведь если 
учитывать в первую очередь личные интересы своего государства, то таким 
образом вряд ли когда-нибудь можно будет прийти к каким-либо договорен-
ностям и соглашениям по поводу независимости отделившейся территории.

мировой порядок хаотичен и нестабилен. сегодня могущественные 
державы устанавливают курс на дальнейшее развитие на мировой арене. 
непризнанным странам остается подчиниться или вести неравную борьбу 
за свое признание, которая (борьба) может обернуться не в лучшую для них 
сторону. однако вполне возможно, что ситуация в мире может измениться 
до неузнаваемости, и непризнанные государства смогут на законных осно-
ваниях принимать участие в международных делах.
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ЭколоГиЧескАЯ беЗопАсность  
кАк ГлобАльнАЯ проблеМА совреМенности

в настоящей статье мы не ставим задачу подробного перечисления 
и описания всех экологических вопросов. Это глобальная проблема совре-
менности, имеющая транснациональный и трансгосударственный харак-
тер. проблема взаимоотношений человека, общества и природы достаточно 
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остро стояла на всех этапах развития человечества. и, тем не менее, сегод-
ня противоречия в системе «человек-общество-природа» достигли особой 
остроты. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, научно-технический 
прогресс создает материальные предпосылки для дальнейшего обществен-
ного процветания и всестороннего развития личности, а с другой — в опре-
деленных условиях развитие науки и техники может подорвать природные 
основы существования современной цивилизации. масштаб взаимодей-
ствия природы и человека оказался настолько велик, что возникла настоя-
щая угроза нарушения баланса между ними и, как следствие, возможность 
серьезных изменений, которые могут вызвать нежелательные результаты 
для человеческого общества.

мы построили наше исследование с позиции анализа наиболее эффек-
тивных энерго- и природосберегающих методик в условиях, менее всего 
приспособленных к экологичному строительству. поскольку здания и со-
оружения оказывают воздействие на окружающую среду в течение всего 
срока своего существования, от проектирования до сноса здания, то строи-
тельство — один из основных факторов воздействия человека на эколо-
гию. степень воздействия на природу зависит от материалов, применяе-
мых для строительства, от технологической оснащенности строительного 
производства, типа и качества строительных машин, механизмов и транс-
портных средств, типов и мощности их двигателей и других факторов. со-
ответственно, на степень воздействия на природу во многом влияет совер-
шенство организации и технологии производства. 

представляется возможным привести некоторые данные об общих 
принципах этапа военного строительства, при котором происходит пере-
сечение его с гражданским строительством на уровне использования ос-
новных методов и материалов. примером может служить железнодорожная 
линия в обход украины, — двухпутная электрифицированная железнодо-
рожная линия протяженностью 136,9 км в стороне от государственной гра-
ницы россии и украины.

в советском союзе поезда из центральных регионов рсфср следовали на 
юг страны по наиболее прямому маршруту — через курск, Белгород и харь-
ков. после распада ссср в 1990-х годах на границе россии и украины был 
введен таможенный и паспортный контроль. чтобы избежать таможенных 
процедур, российские транзитные поезда были переведены на железнодорож-
ную линию, проходящую восточнее прежнего «главного хода», через воро-
неж. один из участков данной линии севернее ростова-на-дону, построенный 
в 1869–1871 годах, частично проходит по территории украи ны. поскольку 
этот короткий (37 км) отрезок изолирован от украинской железнодорожной 
сети, таможенный контроль при пересечении поездами границ не проводится, 
составы проезжают украинскую территорию без остановок.
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строительство участка журавка — миллерово началось в 2015 году. 7 ав-
густа 2017 года открыто рабочее движение. 20 сентября открыто регуляр-
ное грузовое движение, 11 декабря на линию полностью переведены тран-
зитные пассажирские и грузовые поезда. в начале 2000-х появился первый 
проект, но из-за высокой стоимости он был отложен. в 2010 году рассмат-
ривался проект строительства железнодорожной линии прохоровка — жу-
равка — чертково — Батайск в обход украины протяженностью 748 км, ко-
торый должен был повысить пропускную способность железных дорог на 
направлении центр — юг. строительство должно было вестись в рамках 
федеральной целевой программы «развитие транспортной системы россии 
(2010–2020 годы)». по сообщению от весны 2014 года начало работ было за-
планировано на 2018 год, стоимость работ оценивалась в 479,8 млрд рублей. 
основные пути решения этого вопроса — очищение и озеленение полосы 
отвода; закупка современных тепловозов, модернизация тепловозов, внедре-
ние новых двигателей с улучшенными экологическими характеристиками. 
Это обеспечит уменьшение загрязнения почв нефтепродуктами и тяжелыми 
металлами, а закупка подвижного состава, исключающего проливы и просы-
пания опасных грузов и использование экологически чистых материалов при 
строительстве и ремонте пути, позволят активизировать процесс ликвидации 
экологического ущерба от прошлой хозяйственной деятельности 

в условиях военного железнодорожного строительства большое значе-
ние имеет доскональное знание инженерами и строителями особенностей 
рельефа и характеристик физических и химических загрязнений, большое 
количество которых приходится на долю транспорта. 

наличие железной дороги на участке джанкой — керчь является коридо-
ром переноса углеводородов, азотсодержащих веществ, тяжелых металлов, 
мощным источником вибрации (колебания грунта вблизи железнодорожных 
путей превышают землетрясение силой 6–7 баллов), барьером для распро-
странения животных и растений, препятствием природного стока вод. при 
неполном сгорании топлива и выбросе искр возможны пожары. пассажир-
ские поезда — основной источник загрязнения прилегающей к железнодо-
рожному полотну территории и лесополос. результатом суммарного действия 
всех факторов становится общая картина загрязнения территории, экологи-
ческое состояние которой можно считать довольно напряженным. 

очень неблагоприятны экологические предпосылки формирования эко-
логической ситуации в целом. наблюдается сильное антропогенное давле-
ние, которое выражается в прямом загрязнении атмосферы, почвы и воды, 
распашке почв (эрозии) и т. д., вырубке деревьев (нарушении режима пита-
ния реки). полученная информация позволяет сделать вывод, что незнание 
или пренебрежение экологическими проблемами будет иметь глобальные 
последствия. именно поэтому на страже природы, как составляющей части 
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сегодняшнего мира устойчивого развития, оказываются военные строите-
ли, имеющие большой опыт сооружения и восстановления в разнообраз-
ных, но всегда трудных геологических и экологических условиях.

полагаем, что предложенный нами краткий анализ способов решения 
экологических проблем в теоретических исследованиях преподавателей 
и курсантов военно-научного общества и материалах с подробным описани-
ем практических мер, предпринятых в этом направлении при строительстве 
и восстановлении конкретных объектов силами военного института желез-
нодорожных войск и военных сообщений, представляет интерес для теорети-
ков и практиков военного строительства в нашей стране и в дружественных 
нам странах. сотрудничество и обмен лучшими практиками в деле сохране-
ния природной среды позволит на практике реализовать концепцию устойчи-
вого развития, и, следовательно, обеспечит достойное качество жизни людей.

подробное описание всех этапов экологического подхода к сооружению 
объектов, имеющих стратегическое значение и широкие возможности при-
менения и использования в мирное время, представляет большой интерес 
для исследователей различных аспектов экологии как науки и для практи-
ков — военных инженеров строителей, прежде всего молодых специалистов. 

The building and constructing data, being formed and processed in the real 
conditions of overcoming obstacles of any kind, defined the ways of structured 
principles of the military building and reconstruction. 

Geological and ecological problems of military construction — the main pur-
pose of this article. The task is i to show the relevance of military construction in 
our days, because first of all-is the implementation of the most important strategic 
tasks, the protection of objects built early, as well as the development of engineering 
systems of military infrastructure. In this article we do not set the task of detailed 
enumeration of all environmental problems. We built our study from the perspective 
of the analysis of the most effective energy — and nature-saving techniques in the 
conditions least adapted to environmental construction. The basis of the problem in 
this article is the throwing of construction waste into the environment,

The construction of Zhuravka — Millerovo started in 2015. On August 7, 
2017, the labor movement was opened. On September 20, regular freight traffic 
was opened, on December 11, transit passenger and freight trains were fully 
transferred to the line. In the early 2000s, the first project appeared, but due to 
the high cost it was postponed. In 2010, the project of construction of the railway 
line Prokhorovka — Zhuravka — Chertkovo — Bataysk by passing Ukraine 
with a length of 748 km was considered, which was to increase the capacity of 
Railways in the direction of the Center — South. The construction was to be 
carried out within the framework of the Federal target program «Development 
of the transport system of Russia (2010–2020)». According to the report from 
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the spring of 2014, the start of work was planned for 2018, the cost of work was 
estimated at 479.8 billion rubles. 

The main ways to address this issue: cleaning and landscaping of the right of 
way purchase of modern locomotives, modernization of locomotives, introduction 
of new engines with improved environmental performance, which will reduce 
soil pollution with oil and heavy metals; wide introduction of environmentally 
friendly toilet complexes in passenger trains and stations; purchase of rolling 
stock, excluding spills and spills of dangerous goods; the use of environmentally 
friendly materials in the construction and repair of the track; elimination of 
environmental damage from past economic mistakes. 

The information obtained leads to the conclusion that ignorance or neglect of 
environmental problems will have global consequences. That is why the Armed 
Forces, their engineers, their scientists and practitioners, called upon to build 
and protect, will once again be on the guard of nature, as part of today’s world of 
sustainable development. 
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проФсоЮЗы и ЗАнЯтость Молодежи

молодежь — это социально-демографическая группа населения в воз-
расте от 14 до 30 — самая динамичная часть трудовых ресурсов. данная 
возрастная категория обладает повышенной мобильностью, потенциальны-
ми способностями к быстрому обучению, нестандартным мышлением [1, 
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с. 14]. Это особый объект внимания государства, для поднятия экономики, 
сохранения и развития профессионального потенциала и обеспечения дос-
тойного будущего россии [1]. 

профсоюз — это добровольная общественная организация, объединяю-
щая работников, связанных общими интересами по роду их деятельности, 
как в производственной, так и в непроизводственной сферах, для защиты 
трудовых и социально-экономических прав и интересов своих членов.

профсоюзы уделяют внимание проблемам молодого поколения и отво-
дят значительную роль молодежной политике.

пункт 1.2. концепции молодежной политики фнпр гласит:
главной целью молодежной политики фнпр является организация 

деятельности федерации и ее членских организаций по защите социаль-
но-экономических прав работающей и учащейся молодежи, привлечение 
ее в ряды профсоюзов, подготовка и пополнение профсоюзного актива мо-
лодыми людьми. профсоюзы, используют разнообразные формы органи-
зации деятельности, позволяющие молодому поколению раскрыть творче-
ские и организаторские способности, привить ему чувство солидарности, 
являющееся главным в профсоюзном движении [2, с. 83].

профсоюз должен решать бытовые и материальные проблемы молодых 
специалистов, содействовать повышению квалификации молодых работ-
ников, стараться привлекать их в профессиональный союз и содействовать 
продвижению их по карьерной лестнице.

профсоюзам необходимо привлекать молодежных активистов в проф-
союзную деятельность, стать объединяющей силой, которая позволит ис-
пользовать их энергичность и инициативу для решения общих проблем.

основные направления деятельности профсоюзов, выполнение которых 
позволит решить основные проблемы работающей молодежи, следующие:

 – формирование у молодежи ценностных ориентиров, связанных с пре-
стижем организаций;

 – создание условий для повышения образовательного уровня работающей 
молодежи, а также возможности повышения квалификации или переобучения;

 – привлечение молодежи предприятия к реализации программ, связан-
ных с научно–техническим творчеством, снижением затрат при выпуске 
продукции предприятия, энергосбережением на производстве;

 – проведение работы по включению в коллективный договор пунктов, 
отражающих интересы молодежи;

 – создание условий для закрепления молодежи на предприятии, путем 
предоставления жилья, стимулирующих выплат, льгот и т. д.;

 – содействие созданию благоприятных условий для быстрой адаптации 
молодых рабочих и специалистов на производстве, данную цель возможно 
достичь путем возрождения института наставничества на производстве;
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 – участие в работе по привлечению в организации профессиональ-
но-подготовленной молодежи, что в свою очередь решит проблему с трудо-
устройством молодых специалистов, и в то же время обеспечит предприя-
тия и организации квалифицированными кадрами на много лет вперед;

 – создание условий для повышения образовательного уровня работаю-
щей молодежи, возможность получения среднего профессионального 
и высшего образования работниками, стимулирование работодателей пре-
доставлять ученические отпуска для обучающихся;

 – содействие обеспечению социальных гарантий;
 – проведение мероприятий по поддержке молодых семей;
 – проведение культурно–массовых мероприятий;
 – проведение просветительской работы по увеличению членов проф-

сою за среди трудящейся молодежи; 
 – решение жилищных проблем. 

профсоюзная организация не только строит свою работу с учетом инте-
ресов молодых работников, но и, по их мнению, действительно защищает 
права и интересы молодежи.

однако молодое поколение ждет от профсоюзного комитета еще более 
деятельного участия — например, «установления достойной зарплаты для 
молодых сотрудников», улучшение жилищных условий и т. д. поддержка 
молодых семей при решении жилищной проблемы создало бы для моло-
дежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня ква-
лификации.

профсоюзные организации недорабатывают по таким вопросам, как за-
щита от увольнений (что особенно остро отражается на имидже профсою-
зов в период кризиса), предоставление дополнительных пособий, компен-
саций и социальных льгот. 

Большинство молодых людей считают, что профком явно недостаточно 
занимается их правовым обучением и защитой, а также разрешением кон-
фликтных ситуаций с работодателем.

невозможность организовать для себя адекватный досуг — острая про-
блема для молодого поколения. существование огромного количества сво-
бодного времени (ранее оно заполнялось отправками в колхозы, стройот-
ряды, различного рода партийными собраниями и сборами, кружками по 
интересам и многим другим) нередко развращает молодежь, а социальная не-
задействованность провоцирует развитие антисоциального поведения. «от 
нечего делать» сегодня совершается большое количество противоправных 
деяний. в связи с этим профсоюзам необходимо активизировать свою работу 
по части организации свободного времени трудящейся молодежи.

таким образом, можно сделать вывод, что профсоюзы должны стоять 
на страже интересов трудящейся молодежи. именно она является самой 
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трудоспособной частью экономически активного населения. при долж-
ном внимании со стороны руководства и благожелательном наставничестве 
старших коллег неопытность молодых специалистов может уступить место 
профессиональной зрелости и сделать их конкурентоспособными. для мо-
лодежи характерен наивысший уровень физического здоровья и значитель-
ные запасы энергии, эмоциональная насыщенность их жизни в совокуп-
ности с борьбой за экономическую самостоятельность трансформируется 
в желание преуспевать, быть социально признанными и способствует их 
еще большей самореализации.

молодые люди не вступают в профсоюз по разным причинам. в боль-
шинстве случаев они, попадя на рынок труда, почти ничего не знают 
о проф союзных организациях и их роли в защите прав трудящихся. моло-
дое поколение станет активными членами профсоюза, если будет больше 
знать о его задачах, если цели и деятельность организации будут соотно-
ситься с интересами и потребностями молодежи. Эффективность работы 
проф союзов и станет для молодежи наиболее значимым фактором мотива-
ции проф союзного членства.  

профсоюзам необходимо вырабатывать новые методы работы, пере-
смот реть структуру, концентрируя все усилия на защите трудовых прав 
и решении социально-экономических проблем трудящейся молодежи.
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пУти снижениЯ УровнЯ прАвовоГо ниГилиЗМА 
в МолодежноЙ среде

правовое воспитание — систематическое воздействие на сознание, а так-
же поведение человека в целях формирования определенных позитивных 
представлений, взглядов ценностных ориентаций, установок, обеспечиваю-
щих соблюдение, исполнение и использование юридических норм.
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объект исследования — правовой нигилизм как девиантная форма об-
щественного сознания.

опытно-экспериментальная работа проводилась на базе уфимского то-
пливно-энергетического колледжа.

стержень активной жизненной позиции — устойчивое мировоззрение лич-
ности, твердая убежденность в необходимости осуществления общественного 
долга, гражданского долга, уважительного отношения к государству и праву.

для получения экспериментальных данных был обобщен опыт проведе-
ния и практика распространения внеаудиторных мероприятий для обучаю-
щихся I–III курсов. Экспертами проводимых мероприятий выступили пре-
подаватели, методисты, заместитель директора по воспитательной работе, 
заместитель директора по учебной работе, ветераны вов и труда.

Этапы исследования. первый этап мероприятия — поисковый, теоре-
тический. проведен теоретический анализ научной и методической лите-
ратуры по проблеме исследования, выявлен передовой опыт применения 
методов активного обучения, тренингов, педагогических технологий, пе-
дагогических практик в учебной деятельности, проведена воспитательная 
и волонтерская работа. руководитель данной работы принимала личное 
участие в разработке и внедрении программ, направленных на формирова-
ние активной жизненной позиции, повышение правовой культуры.

второй этап — экспериментальный. разработка и экспериментальная 
проверка модели формирования активной жизненной позиции будущих 
специалистов, которые привлекались к участию и активной помощи в про-
водимых мероприятиях по повышению правовой культуры.

третий этап — обобщающий. анализ и обобщение результатов исследова-
ния, формулирование выводов, где итоги исследования внедряются в практику.

выявлена следующая закономерность: чем больше в педагогическом 
процессе уделяется внимания созданию проблемной, дискуссионной дело-
вой обстановки, тем эффективнее и плодотворнее идет процесс формирова-
ния активной жизненной позиции и понимания необходимости быть юри-
дически «подкованным» у будущих специалистов.

разработан комплекс методов активного и творческого взаимодействия 
преподавателей и студентов в учебно-воспитательном процессе: конферен-
ции, мастер-классы, тренинги, деловые игры, аналитические презентации.

проводимые социологические исследования в области правовой куль-
туры студентов первых — третьих курсов позволяют наряду с положитель-
ными выводами резюмировать о достаточно частом проявлении правовой 
антикультуры:

 – правовая безграмотность,
 – правовой нигилизм,
 – правовой цинизм.
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правовая безграмотность выражается в незнании элементарных норм 
права с сочетающимся высоким уровнем нравственного развития. выска-
зывания этой категории обучающихся: «зачем честным людям знать зако-
ны? они и так ведут себя хорошо».

правовой нигилизм выражается в отсутствии веры в регулирующую силу 
права. типичное высказывание: «законы пишутся для честных людей, а те, 
кто «делает» бизнес, их обходят, и никто не способен остановить их».

правовой цинизм — самое опасное проявление антикультуры. к сожа-
лению, в студенческой среде, можно услышать фразу: «нет такого закона, 
который нельзя подмять под себя».

поэтому основной задачей являются помощь в преодолении подобного 
отношения и цель — сформировать высокий уровень правовой культуры 
молодежи.

правовая культура — овладение основами юридических знаний, уваже-
ние к закону, праву, в сознательном соблюдении норм права и понимании 
социальной, юридической ответственности, в непримиримости к правона-
рушениям и борьбе с ними. поэтому действенный способ повышения пра-
вовой культуры — разработка и внедрение программы «пути повышения 
правовой культуры».

основные задачи программы:
•  организация консультаций обучающихся по работе в информацион-

но-правовых системах сети интернет.
•  формирование и актуализация информационных ресурсов правовой 

тематики.
•  популяризация правовых знаний и информационных ресурсов право-

вой тематики среди обучающихся всех курсов всех специальностей.
•  информационно-правовая поддержка студентов.
•  внедрение информационных технологий в работу со студентами.
•  формирование у обучающихся навыков использования информацион-

ных технологий для удовлетворения повседневных информационных по-
требностей, в том числе потребностей в правовой информации.

примером реального решения проблемы правовой безграмотности в на-
шем колледже являются следующие направления:

1.  создание пресс-досье социальной и правовой тематики по наиболее 
актуальным вопросам:

 – «защита прав потребителей»;
 – «дела армейские. правовые аспекты»;
 – «административные правонарушения»;
 – «исполнительная власть — для граждан». 

правовая информация представляется на выставках и в пресс-папках 
по теме акции. участники акции получают специально подготовленные па-
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мятки: «как действовать в случае, если…», «что делать, когда…», «прошу 
разъяснить…», «формы обращения граждан».

2.  создание электронной систематической картотеки правовых ста-
тей — приоритетное направление. актуальные рубрики: «права человека 
в российской федерации»; «реформы местного самоуправления»; «соци-
альная защита населения»; «налоговое право»; «социально-правовая ин-
формация об охране природы»; «финансовая грамотность» и другие.

3.  выпуск листовок актуальной тематики с размещением на информаци-
онном стенде «юридическая клиника», где освещаются наиболее актуаль-
ные вопросы, к примеру: «какие льготы у студентов?», «как познакомиться 
с участковым», «социальная помощь», «призывник», «13 % налога», «кре-
дит на учебу» и другие.

формы популяризации правовых знаний — это:
 – книжно-иллюстративные выставки;
 – беседы и обзоры литературы;
 – правовые игры, акции, конференции;
 – стендовое информирование.

традиционной формой правового просвещения являются организация 
информационно-просветительских акций и «правовых десантов». приме-
ром послужат уже проведенные и планируемые мероприятия:

 – семинары и консультации по защите прав потребителей планируется 
провести совместно с уфимским отделом по защите прав потребителей;

 – правовая игра для обучающихся I курсов «профессия — адвокат»;
 – конференция, конкурс презентаций и интернет-викторина «26 лет 

конституции российской федерации»;
 – классный час «гордимся гербом, гимном, страной»;
 – правовой десант;
 – акция «мат — не мой формат. аргументы юриста»;
 – конкурс плакатов «выборы. я — избиратель»;
 – торжественное вручение дипломов избирателям, впервые прини-

маю щих участие в голосовании на выборах президента российской фе-
дерации;

 – обучающая деловая игра-конференция «знакомство с органами ис-
полнительной власти»;

 – проект «достучаться до главы»;
 – индивидуальные проекты, направленные на повышение общеоб-

разовательного уровня правовой направленности: «вандализм: причины 
и ответственность», «должен был предвидеть», «полная дееспособность 
обязывает», «защита прав потребителей по зпп 2300-1», «основные пра-
ва граждан», «риск случайной гибели имущества», «государственная под-
держка в трудоустройстве выпускников», «начни с себя», «законопослуш-
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ный гражданин: кто он?», «тк рф как гарант трудовых прав работников», 
«правовая инициатива», «противоречия и пробелы в праве», «юридиче-
ская коллизия»;

 – акция «день правовой помощи».
Благодаря реализации вышеуказанных программ, проектов, акций, обес-

печивая консультирование и доступ к правовой информации, организуя про-
ведение просветительских занятий правовой тематики, преподаватели вно-
сят свой вклад в повышение правовой грамотности, создают условия для 
повышения уровня юридической культуры в колледже, городе уфа, способ-
ствуют формированию единого информационно-правового пространства ме-
гаполиса, и, как следствие снижение уровня правового нигилизма.
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«все бледнеет перед книГАМи»

в этих словах антона павловича чехова заложен глубокий философ-
ский смысл, подчеркивающий значимость книги в жизни человека. анало-
гично оценивается роль чтения многими мыслителями и писателями, педа-
гогами и учеными. приведем лишь некоторые их высказывания:

 – «чтение — вот лучшее учение. следовать за мыслями великого чело-
века есть наука самая занимательная» (а. с. пушкин);

 – «люди перестают мыслить, когда перестают читать» (дени дидро);
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 – «книги — корабли мысли, странствующие по волнам времени и бе-
режно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению» (фрэн-
сис Бэкон);

 – «скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты» (к. паустов-
ский);

 – «люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смот-
рит телевизор» (ф. жанлис);

 – «люди делятся на две категории: на тех, кто читает книги, и тех, кто 
слушает тех, кто читает» (вербер Бернард);

 – «сегодняшние книги являются завтрашними поступками» (генрих 
манн).

и это действительно так. книги формируют личность, мышление, язык, 
национальное чувство и многое другое, без чего человека нельзя в полной 
мере считать цивилизованным.

наша страна всегда была самой читающей в мире. однако в последнее 
десятилетие все чаще, особенно среди людей старшего возраста, высказы-
вается мысль о том, что чтение перестало быть ценностью, что молодежь 
не интересуют книги, место которых заняли компьютерные игры, социаль-
ные сети и прочие развлечения. Более того, многие считают, что у молодых 
клиповое сознание, что им интересны только короткие новости, да и то раз-
влекательного характера. классика для них непонятна и недоступна, она 
удел прошлых поколений.

так ли это? и что означает популярный сейчас по отношению к молоде-
жи термин «поколение Z»* или, как еще их называют, «поколение вундер-
киндов»? ведь именно их имеют в виду, когда речь идет об отсутствии ин-
тереса к книгам.

современная молодежь родилась в цифровую эпоху. «поколение Z» 
кардинально отличается от предыдущих — буквально во всем. Это поко-
ление не может себя представить без интернета и гаджетов (отдельные ис-
следователи даже говорят, что молодые люди в возрасте до 17 лет проводят 
с гаджетами в день около восьми часов). телефоны и планшеты для них — 
дополнительная память, иначе говоря, им информацию не нужно держать 
в голове постоянно. Эта «дополнительная память», круглосуточный доступ 
к интернету помогает молодым людям думать и жить быстрее: телефон 
поможет, только нужно сказать: «о’кей, гугл» или «привет, алиса!». они 
с детства привыкают к тому, что интернет должен быть быстрым и доступ-
ным повсюду, друзья — в соцсетях, и у каждого — смартфон. Это поколе-
ние твиттера и YouTube, любящее конкретику, факты, визуальные образы 
и готовое искать только информацию, которая ему интересна [2, с. 4–5].

* к «поколению Z» относят молодежь, родившуюся после 2000 года.
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а как это поколение относится к чтению? действительно ли они рав-
нодушны к книгам? так ли уж они отличаются от предыдущих поколе-
ний? приведем комментарий директора специальных программ вциом 
е. михайловой: «старшее поколение и молодежь в современном обще-
стве часто меняются ролями: если традиционно молодежь училась у стар-
ших, то сегодня более зрелым людям бывает сложно ориентироваться 
в новых технологиях, разбираться в новых трендах без помощи своих 
детей. и это — один из факторов стирания границ между поколения ми. 
молодежь — драйвер развития, она более креативна и склонна к риску. 
в стремительно меняющемся мире эти качества позволяют ей быть впе-
реди. при этом, получив во многих сферах полную свободу выбора, мо-
лодые люди распоряжаются ею довольно взвешенно, т. е., не бросаясь «во 
все тяжкие». например, если быть похожими — то на родственников, ко-
торыми гордятся. компьютерная зависимость — проблема, но это осозна-
ние — уже на пути к ее преодолению. портрет молодежи, который мы ви-
дим, не только приятно удивляет, но позволяет с уверенностью смотреть 
в будущее» [6].

Этот вывод подтверждают и масштабные исследования, которые прове-
ли российские ученые, изучившие 700 анкет подростков в возрасте от 15 до 
20 лет. они развеяли стереотипное мнение, или, как они называют, мифы, 
утвердившиеся в обществе, о молодежи: 

миф 1: они не читают книги. так вот, 90 % опрошенных под-
ростков заявили, что предпочитают читать бумажные книги. причем им 
не интересно читать современных авторов, но они с удовольствием читают 
классиков: ремарка, достоевского, толстого.  

миф 2: не могут Без интернет-новостей. на самом деле, ми-
ровые события интересуют только взрослых. у современных подростков 
собственные интересы, о которых они узнают в каких-то узких нишах.  

миф 3: не уважают предков. практически все подростки указа-
ли, что семья для них на первом месте. исследователи уверены, что это свя-
занно с тем, что молодежь не уверена в будущем и семья воспринимается 
ими как единственный надежный оплот. 

миф 4: они помешаны на гаджетах. оказалось, что у взрос-
лых больше гаджетов, чем у подростков. им нужен компьютер и телефон. 
у большинства нет идеи престижа, по отношению к гаджетам. Электрон-
ные книги их точно не интересуют.  

миф 5: они фанаты соцсетей. взрослые уверенны, что моло-
дежь заменяет реальное общение на переписку в соцсетях. выяснилось, 
что потребность в реальном общении у них высокая, а соцсети они исполь-
зуют по назначению: чтобы связаться с теми, кто далеко, либо когда необ-
ходимо быстро обменяться информацией [4]. 
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а что думает сама молодежь по этому поводу? интересные данные 
можно найти вконтакте. приведем несколько цитат — мнение студен-
тов ряда российских вызов [5]. так, станислав к. (так он назвал себя) пи-
шет: «среди моих друзей и тех, с кем я общаюсь, читать модно. мы ре-
гулярно обмениваемся друг с другом списками „лучших 100 книг”, „книг, 
которые должен прочитать каждый умный человек”, публикуем их на своих 
страницах в соцсети, обмениваемся впечатлениями. в основном это, конеч-
но, русская и зарубежная классика — бестселлеры прошлого века, прове-
ренные временем».

сергей о.: «читают меньше, потому что нет активной рекламы чтения».
а. шашакова: «с несправедливым постоянством сталкиваюсь с мнени-

ем взрослых, мол, вы, люди молодые, совсем не любите читать. а неко-
торые и вовсе утверждают, что современная молодежь не притрагивается 
к книгам. в принципе. смелое заявление. и обидное. а ведь совсем недав-
но исследовательская компания GfK провела исследование, в ходе которого 
выяснилось, что россия вошла в тройку самых читающих стран мира. ду-
мается мне, немалый процент российских чтецов составили как раз школь-
ники и студенты.

и вот почему. захожу в метро — вижу юношей и девушек, с упоением 
читающих книги; в книжный магазин — юные чтецы с горящими глазами 
набивают корзины бумажными изданиями. да и в библиотеки мы ходим. 
спрашиваем учебники, современную литературу и — вот так новость! — 
классику».

Элина м.: «почему многие взрослые утверждают, что мы не любим чи-
тать? с чего они это взяли? верят в другое: гаджеты захватили мир, моло-
дые люди постепенно превращаются в зомби, а о таком звере, как книга, 
слыхом не слыхивали. как будто им хочется в это верить.

вот пытаюсь, но не могу вспомнить, чтобы кто-либо из моих знакомых 
детей или подростков презирал или ненавидел чтение. как правило, боль-
шинство из них читают с большим удовольствием, а порой настолько по-
гружаются в авторские миры, что забывают о телевизоре и — представля-
ете — компьютере».

лида п.: «думаю, что многое зависит от семьи. если родители меньше 
читают сами, и меньше читают детям».

екатерина а.: «молодежь читает, и я в этом твердо уверена. сейчас мы 
имеем мировую библиотеку буквально в собственных руках. мы читаем 
с печатных страниц, с экранов телефонов и компьютеров, распространяем 
книги в удобном для нас электронном формате, делаем их доступнее, и это 
нормальный прогресс, которому поспособствовала именно молодежь (да, 
спрос-предложение тут тоже работает, ведь кто по большей части пользу-
ется интернетом?)».



31

как видим, молодежь говорит одно, а старшее поколение — другое. ско-
рее всего, истина посередине. но это не значит, что можно успокаиваться. 
ведь совсем не случайно принята и активно реализуется «национальная 
программа поддержки и развития чтения на 2007–2020 гг.» [1], задачи кото-
рой — повышение культурной компетентности членов общества, приобще-
ние к чтению и письменной культуре детей, подростков и юношества, форми-
рование их читательской компетентности для того, чтобы ответить на вызовы 
современности на высоком интеллектуальном уровне, сохранить и обустро-
ить россию. кроме того, предложено дополнить государственную програм-
му «информационное общество (2011–2020 годы)» подпрограммой «детское 
и юношеское чтение» [3]. а это означает, что на государственном уровне при-
знают существующую проблему и принимают меры к ее разрешению.
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Молодежь в ЦиФровоЙ ЭконоМике: 
Человеко-ориентировАнныЙ ХАрАктер трУдА

в середине 1960 годов, когда стали обнаруживаться первые результа-
ты научно-технической революции, исследователи из тавистокского ин-
ститута человеческих отношений ф. Эмери и Э. трист в статье о структуре 
организационной среды ввели термин «социотехническая система» (англ. 



32

Sociotechnical system, STS) [7]. появление новой дефиниции было обуслов-
лено коренными переменами в организации трудового процесса, рассма-
триваемого с точки зрения взаимодействия человека и технико-техноло-
гических факторов труда. в момент рождения теории социотехнической 
системы обе ее части имели четкий ограниченный физическим миром вид: 
техническая — представляла собой набор инструментов и методов дости-
жения экономических целей организации; социальная — работников орга-
низации. 

в цифровой (электронной, веб-, интернет-) экономике, под которой по-
нимается активность людей, опирающаяся на цифровые технологии, каса-
ющаяся электронного бизнеса и электронной коммерции, а также связанная 
с производимыми и сбываемыми ими электронными товарами и услугами, 
характеристики социотехнической системы трансформировались. они ста-
ли взаимно проникать друг в друга, формируя гораздо более сложные со-
циотехнические конструкции. такой ход событий должен был привести 
к тому, что производственные технологии и гуманитарная компонента тру-
дового процесса более не противоречили друг другу, а воздействовали на 
всю экономику, делая ее конкурентоспособной и передовой. показателей 
измерения преуспевания в этом весьма много. один из них — наличие су-
перкомпьютеров. и здесь цифровая экономика в россии заметно отстает от 
сша, китая, европы и японии. в 2018 г. на долю нашей страны в мировом 
ввп приходилось 1,8 %, но в мировой производительности суперкомпью-
теров эта доля составила лишь 0,32 % [1, c. 42].

вместе с тем в процессе цифровизации экономики возникли опасности 
дегуманизации самого человека. при существенном изменении качества 
жизни эффективность труда, то есть продуктивность использования ресур-
сов в достижении какой-либо цели, остается низкой. Этому мешают новые 
риски. так, в производственном процессе можно стать жертвой веб-сер-
финга, пытаясь найти лучшего делового партнера, наиболее привлекатель-
ные рынки, инновационные наработки и др. в быту выявились многочис-
ленные примеры интернет-аддикции. ко всему этому добавляются новые 
правонарушения, совершаемые в on-line среде: хакерство, кибер-шпионаж, 
фишинг, троллинг... 

Более того, цифровая экономика, являясь масштабным процессом, меня-
ет глобальные параметры восприятия человеком пространства и времени, 
заставляет его учиться управлять, а не просто использовать пространствен-
ные и временные возможности. применение новейших информационных 
технологий не должно подталкивать к потере роли человеческого факто-
ра как в работе любой организации, так и в деловых отношениях между 
различными структурами. именно поэтому перспективным видится вне-
дрение инструментария тайм-менеджмента в технологии организации тру-
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да [2]. существенным преимуществом тайм-менеджмента является его ба-
зирование на хронобиологических процессах человеческого организма: 
учет биоритмов, характера хронотипов, работы биологических часов.

Без кардинальных социально-экономических преобразований инфор-
мационные технологии не способны стать фактором эффективного функ-
ционирования инновационного бизнеса. такой бизнес требует качествен-
но иной организации труда, которая, в свою очередь, должна опираться 
на представления экономической науки о роли новых тенденций в трудо-
вой деятельности, коренным образом трансформирующих как сами соци-
ально-трудовые отношения, так и отношение работников к производству, 
процессы воспроизводства рабочей силы и механизмы управления трудом. 
темп социально-экономических изменений и требования, предъявляемые 
современной экономикой, заставляют большие, средние и малые компа-
нии перестраивать привычные схемы организации труда, не просто вне-
дрять информационные технологии во все сегменты своей деятельности, 
а придавать труду человеко-ориентированный характер. зачастую, только 
такие перемены позволяют бизнесу получить новых клиентов, а также су-
щественно сокращать издержки, путем повышения продуктивности труда, 
оптимизации логистики и производственных процессов. Эти изменения 
имеют непосредственный внутренний эффект, поскольку сказываются на 
трудовой атмосфере внутри предприятия, развивают позитивные стороны 
организационной культуры. перемены проявляются в усилении зависимо-
сти восприятия социального времени от глубины проникновения инфор-
мационных технологий в индивидуальную и коллективную жизнь, в сферу 
трудовых и управленческих отношений [6].

в 2017 году правительством россии была утверждена программа «циф-
ровая экономика российской федерации», в которой определены цели, за-
дачи, направления и сроки реализации основных мер государственной по-
литики по созданию необходимых условий для развития в нашей стране 
цифровой экономики, где данные в цифровом виде являются ключевым 
фактором производства во всех сферах социально-экономической деятель-
ности, что является необходимым условием повышения конкурентоспособ-
ности страны, качества жизни граждан, обеспечения экономического роста 
и национального суверенитета [5]. 

в начале 2018 г. на сессии, организованной фондом развития интер-
нет-инициатив (фрии) и проходящей в день молодежного предпринима-
тельства в сочи, прошла дискуссия, где обсуждались тренды, влияющие 
на бизнес, а также меры, которые необходимо предпринять молодым биз-
несменам для достижения успеха. отмечалось, что отягчающим обстоя-
тельством выступает сокращение числа рабочих мест в связи с цифровиза-
цией экономики. как прогнозирует фрии, в россии в последующие 10 лет 
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оно может составить порядка 6–7 млн, а это до 10 % всего занятого населе-
ния [3]. в первую очередь снижение занятости затронет работников «когни-
тивного рутинного труда», к которым относятся банковские клерки, бухгал-
теры, операторы кол-центров, рекрутеры и др. поскольку новая экономика 
требует новых компетенций и навыков, в том числе гибких или мягких 
(англ. soft skills), то повышается потребность в специалистах, обладающих 
такими персональными качествами и установками, как ответственность, 
дисциплина, самоменеджмент и др. [8]. все это повышает способность ра-
ботника приспосабливаться к технологическим изменениям. число таких 
специалистов составляет примерно 20 млн человек. и это в областях, нахо-
дящихся в лидерах цифровизации экономики [3].

такой процесс требует постоянного мониторинга. 27 ноября 2018 г. в об-
щественной палате российской федерации состоялся круглый стол «профес-
сионализация молодежи: риски и возможности создания цифровой экономи-
ки в россии». в финансовом университете при правительстве российской 
федерации в 2018 году было проведено общероссийское исследование 
«влия ния цифровых коммуникаций на профессиональную культуру моло-
дежи». 68 % респондентов в той или иной степени не согласны с тем, что 
профессию необходимо выбирать раз и навсегда. обратного мнения придер-
живается только треть молодежи (32 %). также большинство молодых лю-
дей (87 %) убеждены, что профессий в жизни человека может быть много. 
любопытно, что уровень убежденности молодого человека в изменчивости 
профессионального пути прямо связан с его опытом в сфере цифровизации 
и масштабом интернет-потребления. еще больше молодых людей (89 %) ве-
рят в то, что успех достижим лишь на основе умения и готовности учиться на 
протяжении всей жизни. о совпадении вектора персонального развития мо-
лодежи с новым качеством организации труда говорят данные, что для 95 % 
опрошенных главное значение в будущей профессии имеет возможность са-
мореализации и получение удовольствия от работы [4].

цифровое пространство наиболее активно втягивает в себя тех людей, ко-
торые представляются для него ценными, и одновременно оно не допус кает 
в свои пределы того, кто не несет ценности ни для новой экономики, ни для 
новой организации жизни. Это пространство можно назвать достаточно же-
стоким, поскольку к обычным формам социального неравенства оно добав-
ляет характеристики цифрового разрыва. учитывая, что этот разрыв во мно-
гом определяется возрастными параметрами, новое цифровое пространство 
более открыто для молодежи и устанавливает фильтры для лиц старших воз-
растов. однако благодаря развитию человеко-ориентированных технологий 
этот разрыв можно сокращать, а цифровые мосты, создаваемые такими тех-
нологиями, способны обеспечивать межпоколенческие контакты и снижать 
уровень непонимания молодого и старших поколений. 
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ЗнАЧение МорАльно-псиХолоГиЧескоЙ подГотовки 
УЧАЩеЙсЯ Молодежи длЯ бУдУЩеЙ деЯтельности

в вооруженных силах российской федерации огромное значение игра-
ет роль морального и психологического состояния военнослужащих. совре-
менная общественно-политическая обстановка в мире очень противоречива 
и сложна, а иногда и накалена до предела. в настоящее время против пропа-
гандируемых россией принципов мирного сосуществования существует и до-
вольно резко проводится противоположная политика со стороны западных 
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стран, некоторые из которых стараются всеми способами разрушить суще-
ствующую систему ценностей, положенных в основу сохранения мира.

против нашей страны уже давно ведется война, в первую очередь, с по-
мощью средств массовой информации (сми), которая направлена, прежде 
всего, на ослабление морально-психологического состояния и боевого духа 
российского народа и его союзников, главным образом духа военнослужа-
щих вооруженных сил российской федерации. медиа источники, совре-
менные западные фильмы, упрощенные ценности в литературе призваны 
целенаправленно отвлечь молодое поколение от осознания своей ценности 
как полезности для будущих поколений и тем самым ослабить военно-по-
литический дух молодого человека, а это значит ослабить страну в мирное 
время, в отсутствии войны.

анализируя современную мировую картину, мы постоянно убеждаемся 
в том, что необходима слаженная, четкая, системная и структурированная 
работа вооруженных сил российской федерации, гражданского персона-
ла, ответственных за патриотическое воспитание молодого поколения, спо-
собного противостоять ложным ценностям.

морально-психологическое состояние личного состава — это совокуп-
ность личных душевных переживаний военнослужащих, которые гене-
рируются на чувственном уровне психики человека при взаимодействии 
с действительностью, через систему психологической защиты активно вли-
яют на психическое здоровье и состояние моральной деятельности. Более 
того, именно морально-психологическая работа во многом способствует 
формированию личности современного лидера. 

деятельность командира по военно-политической работе с курсантами 
успешна, если учитываются не только социально-психологические особен-
ности морально-психологического состояния военнослужащих, но и влия-
ние факторов, определяющих его динамику и устойчивость.

в современных условиях обучения и подготовки будущих офицеров 
для эффективной профессиональной деятельности не только в военное, но 
и в мирное время в условиях гражданского социума предусмотрены разно-
образные методики подготовки, которые в основе своей являются структу-
рированной интеграционной системой обучения, выдержавшей испытания 
и доказавшей свою эффективность. 

особая роль в действующей армии и высших учебных военных институ-
тах отводится командиру — как личности всесторонне развитой и способной 
решать многочисленные вопросы максимально быстро и эффективно. суще-
ствуют многочисленные методы работы с личным составом, которые инте-
ресны и очень продуктивны, в связи с чем заслуживают подробного описания.

высокий уровень боевой и политической подготовки проявляется в са-
мых разнообразных действиях командиров и подчиненных, когда каждый 
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из участников процесса имеет четкое представление об общих и конкрет-
ных личных задачах в общем деле и методах решения этих задач с обяза-
тельным условием победить. Эта практика во многом может быть тиражи-
рована и на гражданские образовательные институты: школы, колледжи, 
вузы. морально-психологическая устойчивость поможет молодым людям 
и в будущей профессиональной деятельности, и в выстраивании комфорт-
ного диалога в бытовых ситуациях, а в конечном итоге — личностному рос-
ту и карьерному лифту.

In the Armed Forces of the Russian Federation, the role of the moral and 
psychological state of servicemen plays an enormous role. The modern socio-
political situation in the world is very controversial and complex, and at some 
moments it is even tense to the limit. At present, the opposing policies of Western 
countries exist and are quite sharply pursued against the principles of peaceful 
coexistence promoted by Russia, some of which are trying in every way to 
destroy the existing value system on which peace has been based.

A war has been waged against our country for a long time, with the help of 
the media, which is primarily aimed at weakening the moral and psychological 
state and the morale of the Russian people and its allies, but mainly the spirit of 
the servicemen of the Armed Forces of the Russian Federation.

Analyzing the modern world picture, we are constantly convinced that we need 
a well-coordinated, clear systemic and structured work of the Armed Forces of the 
Russian Federation, civilian personnel, namely, leaders in the effective patriotic 
education of the young generation who are able to withstand false values.

This military-scientific work is aimed at raising the moral and psychological 
state and morale among military personnel of the Armed Forces of the Russian 
Federation, by analyzing the role of the moral and psychological state of military 
personnel, telling about methods and ways to improve morale and moral and 
psychological state.

The moral and psychological state of the personnel is a set of personal spiritual 
experiences of servicemen, which are generated at the sensory level of the human 
psyche when interacting with reality, through the system of psychological 
protection actively influence mental health and the state of moral activity.

At present, in different countries, great attention is paid to the moral and 
psychological state of servicemen, and they also study and search for new 
methods, methods, methods of raising morale, improving the moral and 
psychological state and psychological climate not only of a military unit, but 
also of each military person separately.

One of the bases for the combat readiness of military formations (subunits) 
and military personnel is high morale of personnel. This is already a recognized 
fact of the modern activities of the armed forces.
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High morale helps staff to adequately cope with any difficulties (emergency 
and extreme situations).

In modern conditions, the role of man in solving combat and other military 
service tasks is increasing. In ensuring high combat readiness and strengthening 
military discipline, the importance of work to improve the moral and psychological 
state is becoming increasingly important.

There are a sufficient number of different methods with which you can raise 
the morale of military personnel.

The main method of forming a high moral and psychological state is the 
conviction, the essence of which consists in influencing the consciousness and 
behavior of warriors in order to shape his spiritual, moral, moral and psychological 
qualities of a soldier-citizen, defender of the Fatherland.

To persuade means, relying on the data of science, logical conclusions, 
reliable facts and practical experience, to influence the minds and behavior of 
soldiers so that they form a deep confidence in the correctness of state policy and 
the fairness of tasks solved in different situations.

In the process of persuasion in the interests of the formation of high moral 
and psychological state among the soldiers, various methods and methods are 
used: clarification, proof, refutation, information, illustration of facts and their 
comparison, comparison, personal example and others.

The art of persuasion is associated with the ability of the educator to take into 
account the national, psychological, age and other features of various categories 
of servicemen. It is very important to find an individual approach to a warrior 
(military man), to rely on dignity and, on their basis, to bring the educated person 
into active work while performing his official duties.

It is necessary to understand and realize what time we live, what is happening 
in the world and be ready always and everywhere, to defend the sovereignty of 
our state.

We must not forget the history of our great and immense Motherland, our 
heroes, our traditions and custom, we cannot leave our future behind. 
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сМыслообрАЗУЮЩее ЗнАЧение 
военныХ подвиГов совреМенности 

длЯ УстоЙЧивоГо рАЗвитиЯ нынеШнеЙ  
и бУдУЩеЙ россии

сложная политическая обстановка в современном мире и обострившаяся 
информационная война против россии находят научное освещение в рабо-
тах военных и гражданских исследователей. особое внимание они уделяют 
рассмотрению глубинного смысла военного подвига в условиях современ-
ных войн и, соответственно, образу современного героя, настоя щего лидера 
в личностной шкале вечных ценностей истинного патриота отечества. 

тема военных подвигов современности чрезвычайно важна для всех по-
колений страны и особенно для молодежи, которая выбрала для себя путь 
воинского служения чести и идеалам своей страны. каждый день на сегод-
няшней планете омрачен возможностью возникновения новых конфликтов 
разного масштаба и, что еще более опасно, — вероятностью новой войны. 
и гражданские, и военные озабочены одной мыслью — спасти страну от 
войны, сберечь ее ценности и идеалы для мира и процветания настоящих 
и последующих поколений. в этих условиях важно не забывать и о тех, кто, 
будучи насильно вовлеченным в войны, страдает от ее последствий и ну-
ждается в помощи. прежде всего, речь идет о сирии. 

кто-то считает, что россия просто показывает свою силу в сирии, но на 
самом деле наши военнослужащие совершают поистине героический по-
ступок, ведь они рискуют, а нередко и жертвуют своими жизнями, чтобы 
спасти других, ни в чем неповинных людей.

на данный момент существует три критических узла — сирия, украина 
и корейский полуостров, где столкнулись интересы многих стран и кото-
рые определяют военно-политическую обстановку в мире. а на фоне этих 
«горячих» точек, немного в стороне от главного информационного потока, 
остался афганистан, который находится в неравновесном состоянии и мо-
жет взорваться в любой момент.
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а глобальное потепление? даже в арктике климат стал теплее. Этот факт 
и разработка там новых технологий добычи природных ресурсов значитель-
но повысили интерес к региону многих стран мира. причем не только стран, 
находящихся в арктическом поясе. к развитию северного морского пути 
и добыче углеводородов в северных широтах хотят подключиться китай, ко-
рея, индия, сингапур. региональные же игроки — россия, сша, канада, 
норвегия, дания — наращивают военное присутствие в полярных районах 
своих стран. россия, в частности, — на архипелаге новая земля.

в настоящее время мало кто в россии и странах нато верит в откры-
тое военное противостояние, но результаты анализа современной полити-
ческой обстановки в мире свидетельствуют, что политика стратегического 
сдерживания и ослабления экономического потенциала, проводимая в от-
ношении россии, несомненно, является явной угрозой безопасности. 

российская федерация проводит самостоятельную и конструктивную 
внешнюю политику. она основывается на последовательности и предска-
зуемости, взаимовыгодном прагматизме. Эта политика максимально про-
зрачна, учитывает законные интересы других государств и нацелена на по-
иск совместных решений.

отличительная черта российской внешней политики — сбалансирован-
ность. Это обусловлено геополитическим положением россии как крупней-
шей евразийской державы, требующим оптимального сочетания усилий по 
всем направлениям. такой подход предопределяет ответственность россии 
за поддержание безопасности в мире как на глобальном, так и на региональ-
ном уровне, предполагает развитие и взаимодополнение внешнеполитиче-
ской деятельности на двусторонней и многосторонней основе. последние 
военные события в россии, повлиявшие на ход мировой истории, — это 
многосторонние и многоуровневые конфликты с катастрофическими по-
следствиями. возьмем, к примеру, гражданскую войну в сирии или аф-
ганскую войну 1979–1989 гг. такие события меняют людей, их восприятие 
окружающего мира, общество в целом, а нередко и мировоззрение.

характер и смысловое наполнение военных подвигов современности 
складывались в россии на протяжении веков. патриотизм и жертвенность 
нашего народа, не жалевшего своих жизней ради спасения отечества, лег-
ли в основу формирования национальных идей: национальной независимо-
сти и свободы от угнетения, вредоносных влияний, рабской зависимости от 
ложных ценностей и страха за собственную жизнь.

российское влияние на ход мировой истории сегодня — это явное пре-
имущество вечных ценностей человеческой личности, идеалов добра и сбе-
режения отечества.

и, конечно же, память о тех, кто отдал свою жизнь для того, чтобы со-
хранить жизни нередко даже не знакомых им людей, за их мирное будущее. 
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их имена должны быть увековечены в учебниках и литературных произве-
дениях — не только на русском, но и на всех языках многочисленных наро-
дов и меньшинств нашей необъятной страны, воплотившей в себе подвиг 
как непреходящую реальность бытия. в этой памяти — наше признание их 
подвига, наша благодарность им.

The theme of military feats is extremely important as generations’ memory 
to those passed and maintained as a Motherland treasure in our memory and our 
aims for the future of those coming after us. 

To save the ideals of Pease for all generations, the eternal values of patriotism 
for Motherland, kindness, honesty and professional stability and military 
courage — is the task of all those devoted to the ideals of the highest treasure- 
our native shore and our common powerful country. 

The Russian influence on the course of the world history today is a clear 
advantage in the truth of the eternal values of the human person in existence in 
the name of the ideals of good and our Fatherland’ saving.
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рАЗвитие инститУтА ЗАЩиты детеЙ-сирот и детеЙ, 
остАвШиХсЯ беЗ попеЧениЯ родителеЙ, 

в истории россиЙскоГо ГосУдАрствА

сиротство как общественное явление на руси имеет многовековую 
историю. формирование системы социальной защиты детей-сирот нача-
лось еще в период создания российского государства. судьба таких детей 
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решалась путем так называемого призрения. с этим понятием связывали 
устройство подкидышей, незаконнорожденных. именно они составляли 
контингент отвергнутых детей, от которых родители пытались избавиться 
любым способом [3].

сиротами с древнейших времен называли детей бедных крестьян-общин-
ников (X–XIV вв.). термин «сирота» стал вытесняться позднее термином 
«крестьяне» (в древнейших актах и грамотах), а в XIV — начале XVIII вв. 
в обращении к правительству и феодалам «сирота» стало самоназванием не 
только крестьян, посадских людей, стрелецких и солдатских жен, но также 
детей [4, с. 310]. в пореформенный период XIX века в россии к сиротам уже 
относили детей рабочей бедноты, разорившихся крестьян и ремесленников, 
а в периоды социально-политических потрясений (крестьянских восстаний, 
революций и войн) — детей солдат, революционеров, «бунтовщиков». по-
нятие «сирота» в советском союзе определялось как «ребенок или несовер-
шеннолетний, у которого умер один или оба родителя». с конца 60-х — на-
чала 70-х гг. XX века появляется такой термин, как социальное сиротство, 
опасность которого очевидна для общества совершенно очевидна.

еще в 879 году в летописи упоминалось, что заботу о ребенке в случае 
смерти одного из родителей или обоих родителей несли ближайшие род-
ственники. например, после смерти князя игоря опекуншей над его сыном 
святославом стала его мать. что касается существа опекунских отноше-
ний, то они были только личными. опекун заботился только «о воспитании 
и прокормлении сироты, об охранении его от обид и несправедливостей», 
а имущество принадлежало всему роду [5, с. 145]. никаких имуществен-
ных обязанностей опекун не имел, ему принадлежали только права. вот по-
чему он был безотчетен и безответственен.

часто сироты попадали в монастыри. именно в этот период появляется 
такое понятие как «монастырские детеныши», в их число входили осиро-
тевшие бедные разоренные дети боярские, родители которых были убиты 
или разорены.

вплоть до середины XVII в. забота о сиротах была либо частным де-
лом, либо возлагалась на церковь, а благотворительность рассматривалась 
как высшая богоугодная акция, вытекающая из духовных побуждений. та-
ким образом, основными видами помощи в данный период были: княже-
ская, церковно-монастырская, приходская благотворительность, милосты-
ня. Благотворительностью в тот период занимались князья. именно они 
жертвовали деньги церкви на попечение нуждающихся в чем-либо. начи-
нает формироваться институт опеки. социальная политика становится це-
ленаправленной.

основной задачей отныне является сохранение семьи для осиротевшего 
ребенка. в ином случае дети подлежали общественному призрению. опека 
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в те времена означала «отдать на руки». того, кому «отдавали на руки оси-
ротевшего ребенка, назывался печальником. ему поручалось «печаловать-
ся о детях», а печаль — это больше чем забота, включая нравственное уча-
стие. термин же «опека» русское законодательство заимствовало позже из 
литовского права [1, с. 135].

лишь во время правления петра I призрение сирот начинают рассмат-
ривать как общегосударственную проблему, составляя законодательную 
базу по данному вопросу. петр I осуществлял политику государственной 
поддержки сирот. особое внимание уделял содержанию нуждающихся 
в различных учреждениях и заведениях благотворительной направленно-
сти. указом от 14 ноября 1715 г. он предписал устраивать в москве и дру-
гих городах госпитали «для зазорных младенцев, которых жены и девки 
рожают беззаконно». очень широко стала применяться раздача детей из 
воспитательных домов по деревням, церквям и монастырям.

после 1721 года открываются «сиротские дома», которые, в свою оче-
редь, теперь представляют собой законодательную опору для рассматривае-
мой нами категории. заботы о них стали возлагаться не только на церковь, 
но и на государственные структуры в лице городских магистратов, которые 
обязаны были следить, чтобы сироты не оставались без опекунов, назначе-
ние и наблюдение за которыми поручалось им.

далее екатерина II сделала значительный шаг вперед по развитию 
института опеки и попечительства. те времена были обусловлены не-
хваткой рабочих рук, поэтому государство отдавало беспризорных детей 
как частным, так и церковным учреждениям, позволяя им пользовать-
ся бесплатным трудом своих воспитанников. с 1770 года начали созда-
ваться воспитательные дома, целью которых являлось уменьшение ни-
щенства и воспитание детей с выгодой для государства. 7 ноября 1775 г. 
екатерина II издает закон «учреждения для управления губерний все-
российской империи», который вводил дворянскую опеку, дворянский 
суд и другие органы, обязанные следить за деятельностью опекунов. 
данный закон предусматривал регулирование всей системы опеки того 
времени.

на основании уложения о губерниях в каждой из них создавались при-
казы общественного призрения, осуществлявшие контроль за сиротски-
ми домами. усыновление в то время законодательно было не закреплено. 
начал развиваться патронат, как способ охраны детей-сирот, включавший 
в свою деятельность принятие мер материальной помощи. также осущест-
влялся патронаж, который давал право семье, взявшей ребенка, получать 
на него пособие. таким образом, с конца XVIII — начала XIX вв. в россии 
сложились основные направления предупреждения социального сиротства: 
семейное и институциональное. Более того, в начале XIX в. работа по ока-
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занию помощи в воспитании детей-сирот уже стала частью государствен-
ной политики.

императрица мария федоровна образовала ведомство учреждений 
(преобразованное в 1864 году в четвертое отделение собственной его им-
ператорского величества канцелярии), осуществлявшее управление благо-
творительными, женскими и некоторыми специальными учебными заведе-
ниями. императрица предлагала расширить практику передачи младенцев 
из воспитательных домов крестьянским семьям, в «государственные дерев-
ни», где за их содержанием создавался контроль инспекторами, отбирав-
шимися ей самой. в 1854 году было создано ведомство учреждений им-
ператрицы марии федоровны, которое занималось сиротскими приютами, 
институтами благородных девиц, женскими училищами и гимназиями, 
школами для глухих и слепых.

во второй половине XIX в. система помощи сиротам начинает за-
конодательно закрепляться, а учреждения для них малыми темпами, но 
развиваются при помощи государства, церкви, частных благотворите-
лей. последние вносят существенный вклад в оказание помощи нуж-
дающимся, беспомощным детям. частные благотворители организуют 
приюты, где дети получали заботу, уход, питание, одежду. во всех прию-
тах учили какому-нибудь ремеслу, что было подготовкой к будущей про-
фессии.

невероятно, но факт, что в сегодняшней мирной россии, россии 
ххI века численность детей-сирот значительно больше, чем в послевоен-
ные годы. по сути, россия переживает сейчас 3-ю волну сиротства, что, 
бесспорно, явилось следствием социально-экономических потрясений 90-х 
годов прошлого века. в настоящее время в россии проживает около 1 млн 
детей-сирот против 600 тыс. чел. в 1945 году.

ни для кого не секрет, что в последние годы в россии в условиях про-
должающейся нестабильности социально-экономической и политической 
жизни тенденция роста числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, стала устойчивой [2, с. 92].

небольшое число этих детей остались без попечения в результате смер-
ти родителей. остальные — «социальные сироты», то есть являются сиро-
тами при живых родителях, и с каждым годом их в нашей стране становит-
ся все больше. 

в числе основных причин сиротства при живых родителях — паде-
ние и снижение авторитета института семьи, материальные и жилищные 
трудности, с которыми сталкиваются родители при рождении ребенка, 
рост внебрачной рождаемости, высокий процент родителей, имеющих 
различные зависимости и болезни, что пагубно отражается на здоровье 
и психике ребенка. в этой связи защита прав и интересов интересующей 
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нас категории граждан приобретает в российской федерации крайне важ-
ное значение.

дети, оставшиеся без родителей, не могут быть изолированы от об-
щества. от того, какими они вырастут, зависит и будущее нашей стра-
ны. если предоставить их самим себе, не заниматься ими, то они начнут 
решать свои проблемы сами и далеко не всегда законным путем. и здесь 
необходимо вмешательство государства, принятие соответствующих за-
конов.
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недостАтки прАвовоГо реГУлировАниЯ  
оплАты трУдА в МестностЯХ  

с особыМи клиМАтиЧескиМи УсловиЯМи

статья 22 трудового кодекса российской федерации (далее — тк рф) 
обязывает работодателя обеспечивать работникам равную оплату за труд 
равной ценности. в соответствии со ст. 3 тк рф, никто не может быть огра-
ничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимуще-
ства от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. 
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местность, в которой осуществляется трудовая деятельность, к деловым 
качествам работника не относится, как и место жительства работника. од-
нако статьями 146 и 148 тк рф определено, что оплата труда работников, 
занятых в местностях с особыми климатическими условиями, производит-
ся в повышенном размере.

к особым климатическим условиям, труд в которых подлежит по-
вышенной оплате, относятся, в частности, суровые природно-климати-
ческие условия районов крайнего севера и приравненных к ним мест-
ностей. в соответствии со ст. 315 тк рф оплата труда в таких районах 
осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных 
надбавок к заработной плате. в основу права на получение заработной 
платы с учетом процентной надбавки положен стаж работы в районах 
крайнего севера и приравненных к ним местностях. трудовой стаж, даю-
щий право на получение процентных надбавок к заработной плате, вклю-
чает в себя периоды работы по трудовому договору и исчисляется для 
лиц, работающих по найму.

в соответствии с действующим законодательством отсутствует за-
висимость между суммированием трудового стажа и перерывом в ра-
боте. в этой связи вызывает недоумение позиция федеральной службы 
по труду и занятости, которая изложена в письме от 13 сентября 2006 г. 
№ 1597-6-0. под непрерывным трудовым стажем, являющимся основа-
нием для выплаты процентных надбавок в районах крайнего севера, 
федеральная служба по труду и занятости предлагает понимать пери-
оды работы в районах севера, которые суммируются в установленном 
порядке при условии, что перерывы между этими периодами не превы-
шают установленных законодательством сроков. позицию федеральной 
службы по труду и занятости нельзя назвать обоснованной, поскольку 
она вступает в явное противоречие с действующими нормативными пра-
вовыми актами.

кроме отсутствия зависимости между суммированием трудового стажа 
и перерывом в работе, постановлением от 7 октября 1993 г. № 1012 уста-
новлено, что трудовой стаж суммируется независимо от мотивов прекра-
щения трудовых отношений, за исключением увольнения за виновные дей-
ствия. основания расторжения трудового договора в связи с виновными 
действиями приведены в п. 2 разъяснения министерства труда россии от 
16 мая 1994 г. № 7 и п. 27 инструкции от 22 ноября 1990 г.

представляется, что для установления единообразия при суммирова-
нии трудового стажа, дающего право на процентную надбавку к заработ-
ной плате в районах севера, следует внести изменение в постановление 
совета министров — правительства российской федерации от 7 октяб-
ря 1993 г. № 1012 и изложить абз. 1 п. 1 названного акта в редакции, ис-
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ключающей невозможность суммирования стажа в случае увольнения 
за виновные действия: «установить, что трудовой стаж, дающий пра-
во на получение процентных надбавок к заработной плате лицам, рабо-
тающим в районах крайнего севера, приравненных к ним местностях 
и в остальных районах севера, где установлены районный коэффициент 
и процентная надбавка к заработной плате, суммируются независимо от 
сроков перерыва в работе и оснований прекращения трудовых отноше-
ний». 

аналогичным образом следует изложить и абз. 1 п. 2, принятого во ис-
полнение названного постановления, разъяснения министерства труда 
российской федерации от 16 мая 1994 г. 

положение молодежи, поступающей на работу в районах севера после 
1 января 2005 г., не может быть ухудшено, если до 1 января 2005 г. они уже 
прожили в районах севера не менее 5 лет. что же касается лиц в возрас-
те до тридцати лет, которые к 1 января 2005 г. не имели пятилетнего сро-
ка проживания в районах севера, то ч. 3 ст. 1 закона от 19 февраля 1993 г. 
№ 4520-1 установлено, что гарантии и компенсации для лиц, работающих 
и проживающих в районах крайнего севера и приравненных к ним мест-
ностях в организациях, финансируемых из федерального бюджета, могут 
устанавливаться:

 – федеральными законами, в организациях, финансируемых из бюдже-
тов субъектов российской федерации; 

 – законами субъектов российской федерации, в организациях, финан-
сируемых из местных бюджетов; 

 – муниципальными правовыми актами, в организациях, не относящих-
ся к бюджетной сфере; 

 – работодателем. 
федеральными органами государственной власти до сих пор не принят 

акт, предусматривающий выплату процентных надбавок в полном разме-
ре с первого дня работы для молодежи, поступающей на работу в органи-
зации, финансируемые из федерального бюджета. отсутствуют подобные 
акты и в ряде северных субъектов и муниципальных образований россии, 
а там, где такие акты приняты, их содержание вызывает вопросы. так, 
ч. 3 ст. 3 закона республики саха (якутия) от 18 мая 2005 г. «о разме-
рах районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 
в респуб лике саха (якутия)» предусматривает возможность выплаты про-
центной надбавки в полном объеме с момента начала работы лишь моло-
дежи, не менее пяти лет прожившей в республике саха (якутия), тогда как 
ч. 2 ст. 11 закона от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 предусматривала подоб-
ную возможность при пятилетнем проживании на территории любых рай-
онов севера россии. инициатива северных субъектов российской федера-
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ции о возобновлении выплаты процентной надбавки молодежи в полном 
размере с первого дня работы ими (в частности, правительством россий-
ской федерации) не поддерживается, поскольку это повлечет за собой уве-
личение бюджетных расходов. 

изложенное выше свидетельствует о необходимости внесения допол-
нения в главу 50 тк рф и закон российской федерации от 19 февраля 
1993 г. № 4520-1. целесообразно дополнить ст. 317 тк рф и ст. 11 закона 
от 19 февраля 1993 г. частью 3 следующего содержания: «молодежи (ли-
цам в возрасте до 30 лет) процентная надбавка к заработной плате выплачи-
вается в полном размере с первого дня работы в районах крайнего севера 
и приравненных к ним местностях, если они прожили в указанных районах 
и местностях не менее пяти лет».
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проФессионАльныЙ выбор Молодежи  
в совреМенноМ Мире

каждый из нас рано или поздно делает выбор, где и по какой специ-
альности ему учиться. самый важный момент — это определение «сво-
его» учебного заведения и сферы своей будущей деятельности, от этого 
зависит не только наша жизнь, наше будущее, но и развитие общества 
в целом. 

сегодня в основу современной молодежной политики государства долж-
на быть заложена философия полноценной социализации молодежи [2]. ре-
шение этой задачи в условиях меняющегося общества, требует фундамен-
тальной коррекции идеологии воспитания молодого поколения. Эту работу 
следует начинать в значительной степени с изменения самого общества, 
различных социальных институтов. поэтому при выборе профессии моло-
дому поколению необходимо изучить рынок и проанализировать вакансии 
на бирже труда. 

результаты социологического опроса наиболее востребованных про-
фессий в россии представлены на рисунке 1.

рисунок 1 — востребованные профессии в россии

рассмотрим особенности выбора профессий молодежи на примере рес-
публики Башкортостан. по данным министерства семьи, труда и социаль-
ной защиты населения республики Башкортостан, наиболее востребован-
ными являются следующие группы специальностей [3].
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среди рабочих кадров:
 – машиностроение (профессии: «сварщик (электросварочные и га-

зосварочные работы», «слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике»);

 – экономика и управление (профессии: «продавец, контролер-кассир», 
«контролер банка»);

 – сельское, лесное и рыбное хозяйство (профессии: «тракторист-маши-
нист сельскохозяйственного производства», «мастер сельскохозяйственно-
го производства», «мастер по техническому обслуживанию и ремонту ма-
шинно-тракторного парка»);

 – техника и технологии строительства (профессии: «мастер общестро-
ительных работ», «мастер отделочных строительных работ», «монтажник 
санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»);

 – техника и технологии наземного транспорта (профессии: «автоме-
ханик», «машинист локомотива», «машинист дорожных и строительных 
машин»). 

среди специалистов со средним профессиональным образованием:
 – экономика и управление (специальности: «Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)», «Банковское дело»);
 – техника и технология наземного транспорта (специальности: «тех-

ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «техниче-
ская эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных ма-
шин и оборудования (по отраслям)»);

 – техника и технологии строительства (специальности: «строитель-
ство и эксплуатация зданий и сооружений», «монтаж и эксплуатация обо-
рудования и систем газоснабжения», «строительство и эксплуатация авто-
мобильных дорог и аэродромов»);

 – сельское, лесное и рыбное хозяйство (специальности: «механиза-
ция сельского хозяйства», «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства», «агрономия»); машиностроение (специальности: «монтаж 
и техническая эксплуатация промышленного оборудования», «технология 
машиностроения», «автоматизация технологических процессов и произ-
водств»). 

среди квалифицированных специалистов с высшим образованием:
 – экономика и управление (направления подготовки: «менеджмент», 

«Экономика», «государственное и муниципальное управление»);
 – образование и педагогические науки (направления подготовки: «пе-

дагогическое образование», «психолого-педагогическое образование»);
 – информатика и вычислительная техника (направления подготов-

ки: «прикладная информатика», «информатика и вычислительная тех-
ника»);



51

 – клиническая медицина (направления подготовки: «лечебное дело», 
«педиатрия»);

 – техника и технологии строительства (направления подготовки: 
«строительство», «строительство железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей»);

 – сельское, лесное и рыбное хозяйство (направления подготовки: 
«агроинженерия», «агрономия», «лесное дело»).

сравнительный анализ показал, что востребованные профессии в рос-
сии и республике Башкортостан отличаются, поскольку регион имеет свои 
особенности по развитию отраслевых направлений.

отметим, что сегодня внимание молодежи привлекают как востребо-
ванные профессии, так и популярные [4]. 

популярные специальности у абитуриентов республики Башкортостан 
на 2018 г. приведены на рисунке 2.

рисунок 2 — популярные специальности у абитуриентов  
республики Башкортостан на 2018 г.

в последние годы в республике со стороны государства оказывается 
всесторонняя поддержка молодым специалистам, что дает возможность 
для самосовершенствования и реализации потенциальных прогрессивных 
идей в выбранной сфере деятельности [1]. каждый молодой человек имеет 
достойные условия для самореализации, получения качественных знаний, 
повышения квалификации, прохождения всевозможных практик, отвечаю-
щих современным требованиям. также для поддержки молодого поколения 
в республике реализуются различные программы, обозначенные в поста-
новлении республики Башкортостан от 31.12.2014 № 671 «регулирование 
рынка и содействие занятости населения в республике Башкортостан»; 
от 31.12.2014 № 671 (ред. от 05.09.2017 «социальная защита населения 
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респуб лики Башкортостан»; от 31.10.2016 № 463 «доступная среда в рес-
публике Башкортостан»; от 12.04.2017 № 152 «Экономическое и инвести-
ционное развитие республики Башкортостан»; от 12.04.2017 № 153 «разви-
тие информационного общества в республике Башкортостан».

в подтверждение сказанному выше отметим, что 4–5 февраля 2019 года 
в г. уфе прошел международный форум «Будущее сферы труда: достой-
ный труд для всех», приуроченный к 100-летию образования международ-
ной организации труда и 100-летию республики Башкортостан [5]. выбор 
Башкортостана для проведения форума не случаен. регион в числе первых 
в россии принял региональную программу «достойный труд», республика 
успешно участвует во всероссийских конкурсах «лучший по профессии», 
«российская организация высокой социальной эффективности», движе-
нии WorldSkills. основной целью форума являлось обсуждение актуальных 
проблем в области трудовых отношений и принципов построения будуще-
го в сфере труда, а также обмен мнениями и опытом развития социального 
диалога. в форуме приняли участие представители правительств, органи-
заций профсоюзов и работодателей стран, снг и европы, международных 
институтов, федеральных органов исполнительной власти, ведомств в об-
ласти труда и занятости субъектов российской федерации, научного сооб-
щества. выступая на открытии, временно исполняющий обязанности гла-
вы Башкортостана радий фаритович хабиров отметил, что «происходящие 
сегодня в мире глобальные перемены касаются абсолютно всех. ситуация 
во многих сферах стремительно меняется, в том числе в области трудовых 
отношений, который подтверждает, что в вопросах развития сферы труда 
и занятости многие российские регионы, в том числе и наша республика, 
идут в ногу с мировым сообществом» [5]. 

таким образом, при выборе профессии необходимо совершенствова-
ние системы профессиональной ориентации и подготовки в целях повы-
шения конкурентоспособности молодежи на рынке труда, нормативной 
правовой базы государственной молодежной политики. для улучшения 
положения молодежи необходимо активизировать взаимодействие органов 
власти, службы занятости населения, комитетов по делам молодежи, госу-
дарственных и общественных организаций, внедрить механизм государ-
ственного заказа на подготовку специалистов в учебных заведениях всех 
уровней образования.
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при нАписАнии нАУЧноЙ рАботы 

для написания любой научной работы особую важность имеет актуаль-
ность темы, которая рассматривается с нескольких позиций. они таковы:

1) научный интерес к теме;
2) практическая востребованность;
3) содержательный конкретный материал, который может быть исполь-

зован, в том числе, и для дальнейшего научно-исследовательской работы.
значимость научной работы, в нашем случае военно-научной рабо-

ты (внр), определяется не только количеством написанных статей на за-
данную тему, но и объемом практического использования ее результатов 
при строительстве и восстановлении объектов, эксплуатации технических 
средств, описанием военной техники и т. д. вместе с тем не меньшую важ-
ность представляет и практический подход к тем ее аспектам, которые явля-
ются спорными или наиболее востребованными военным или граждански-
ми ведомствами. при этом в военном вузе научное направление избранной 
для исследования темы в условиях противодействия противоборствующих 
военных систем и мировых экономик должно быть политически обосно-
ванным.

в сегодняшней библиографии это органично вылилось в изучение темы 
с позиций защиты определенных ее сторон, являющихся объектом нападок 
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западной историографии. так, пересматривается значение второй миро-
вой войны и конкретно великой отечественной войны в мировой истории 
цивилизации и, соответственно, мировой истории, вклад западных стран 
в историю победы, а также удельный вес победы советской армии в разгро-
ме фашизма.

сколь бы чудовищно нелепо ни звучала эта ложь, в условиях современ-
ных политических катаклизмов, достаточно напряженной международной 
обстановки, наличия локальных войн и большого числа псевдонаучных за-
падных исследований, снижающих победоносную роль советской армии 
в разгроме фашизма, каждая военно-научная работа, опровергающая эти 
измышления, априорно представляет большую ценность.

всегда актуальны публикации таких материалов, которые уже сегод-
няшним исследователям представляются ярким доказательством постула-
тов, сложившихся в нашей практике антифальсификации истории.

практическая востребованность тем внр формируется и проявляется 
в процессе обучения современных курсантов. на новом уровне осознает-
ся понятие патриотизма. Это не только самоотверженная готовность защи-
щать родину, но и глубокое знание истории, традиций и культуры страны 
как носителя высших идеалов для будущего страны.

внр является одним из действенных инструментов формирования но-
вого облика современного курсанта, которая органически вписывается 
в процесс творческого мышления как способности к самостоятельному ре-
шению научно-технических задач и определения их значимости в ситуа-
циях осмысления и практического внедрения. научно-исследовательская 
деятельность не только способствует углублению знаний по всем предме-
там, изучаемым в вузе, но и поддерживает неослабевающий интерес к во-
енно-научному творчеству, осознаваемому как неотъемлемая часть интел-
лектуальной деятельности будущего военного специалиста.

высокие нравственные качества курсантов естественным образом фор-
мируются на основе общих задач обучения и воспитания. руководитель на-
учно-исследовательской работы курсанта оказывает практическую помощь, 
консультирует при выборе темы научной работы, определении основных 
вопросов исследования, составлении плана работы, подборе литературы. 
обозначение ведущей концепции научной работы должно стать обоснова-
нием ее реальной значимости и возможности использования в разных об-
ластях теории и практики. 

как на практике организуется военно-научная работа курсантов? Без-
условно, в этом задействованы кафедры и научные (научно-исследователь-
ские) подразделения, военно-научные секции, которые могут объединяться 
в военно-научные общества. формирование необходимых компетенций це-
ленаправленно осуществляется также кафедрой гуманитарных и социаль-
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но-экономических дисциплин в рамках таких дисциплин, как философия, 
история отечества, политология и социология, правоведение, психология 
и педагогика.

каждый военный институт заинтересован в активном участии кур-
сантов в научно-исследовательской деятельности и инновационных раз-
работках, которые должны соответствовать требованиям фгос. главная 
задача — формирование устойчивой системы знаний на основе исследова-
тельского мышления. курсант в процессе исследовательской работы обуча-
ется владению методикой научного поиска и организации опытно-поиско-
вой работы. 

практическим итогом написания и дальнейшего продвижения внр кур-
сантов является соответствие главной цели — повышению качества под-
готовки офицерских кадров, специалистов материально-технического 
обеспечения, и, что самое главное, возможности применения творческих 
способностей в своей практической деятельности. кроме того, работа над 
внр способствует выработке своеобразной личностной методики приня-
тия решений и прогнозирования результатов деятельности, независимо от 
того, имеет она практический или теоретический характер, а также разви-
тию творческого мышления. такой вид работы гарантирует прочное запо-
минание и эффективную отработку в заданных инженерных и технических 
ситуациях, в том числе и при обучении иностранному языку как на заня-
тиях, так и самостоятельно. созданию наиболее благоприятных условий 
для осознания задач квалификационной деятельности будущего офицера 
содействует также совместная работа с преподавателями интеграционно 
связанных дисциплин. 

исключительным важным представляется своевременный отбор ода-
ренных и талантливых слушателей и курсантов для эффективного ис-
пользования их творческого и интеллектуального потенциала. не менее 
целесообразна ранняя подготовка из числа таких курсантов резерва науч-
но-педагогических работников.

остановимся еще на одном моменте — значимости популяризации 
военно-научных и технических знаний. в качестве примера обратимся 
к научной работе одного из курсантов «подводный флот россии на защи-
те ее рубежей», где рассматривается роль подводных сил вмф россии 
и их вклад в обеспечение безопасности морской экономической деятель-
ности государства на главных региональных направлениях в мировом 
океане. именно это и стало обоснованием актуальности избранной темы, 
поскольку в современной военной истории целесообразно рассматри-
вать в комплексе все виды взаимодействующих вооруженных сил госу-
дарства, что в полной мере соответствует боевой задаче и миссии воору-
женных сил.
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данная работа в полной мере соответствует требованиям, предъявляе-
мым к нвр: обоснована актуальность исследования, поставлены цели и за-
дачи. в ходе работы проанализированы виды и проекты подводных лодок, 
а также применение подводных сил вмф россии при выполнении задач по 
защите ее рубежей. в заключение работы формулируются обоснованные 
выводы и предложения по использованию конкретных блоков теоретиче-
ского материала в обучающих курсах военных вузов.

независимо от специализации конкретного военного образовательно-
го учреждения, одной из главных задач для каждого является инженерная 
подготовка курсантов и, соответственно, глубокая и детальная информа-
ция о составе и строении всех видов технического оборудования, приборов 
и средств, многие из которых имеют многозначное и многоплановое приме-
нение, а также, что не менее важно, возможность взаимозаменяемости в ус-
ловиях эксплуатации как в военное, так и в мирное время.

Это находит отражение в сравнительном обзоре технических проектов 
и различных технических средств министерства обороны россии.

соответственно, автор анализируемой нами работы счел целесо-
образным привести общий обзор видов и проектов современных подвод-
ных лодок вмф россии, а также рассмотреть способы и задачи приме-
нения подводных сил вмф россии в боевой обстановке при защите ее 
рубежей.

поскольку любое военно-научное исследование предполагает обосно-
вание реальной значимости для использования данных работы в практиче-
ском и теоретическом плане (например, дополнение теоретического мате-
риала в учебные курсы военных вузов), автором были проанализированы 
перспективы развития подводных сил вмф россии.

удачно отобранный и систематизированный материал позволил автору 
рассмотреть не только роль, но и место подводного флота в системе во-
енно-морского флота россии и вооруженных сил в целом и сделать обос-
нованные выводы об их возможностях, в том числе как сдерживающего 
фактора при возникновении угрозы войны, что особенно актуально и в на-
стоящее время.

но самое главное заключается в том, что теоретические знания, полу-
ченные курсантом при написании внр в годы учебы, в будущем, без со-
мнения, помогут ему в его практической деятельности. Этому способствует 
и пролонгированный процесс активизации самостоятельной научно-иссле-
довательской работы курсантов, которая находит свое отражение в докла-
дах, компьютерных презентациях, рефератах по актуальным вопросам во-
енной науки, статьях в межвузовских сборниках, в выполнении плановых 
научно-исследовательских работ вуза, в изобретательской и рационализа-
торской работе. 
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совреМенные требовАниЯ  
к ФиЗиЧескоЙ подГотовке 

УЧАЩеЙсЯ Молодежи

компетентностные требования, предъявляемые к многоаспектной 
и многопрофильной профессиональной подготовке современных специа-
листов, в том числе военнослужащих, а именно офицеров — военных ин-
женеров — исключительно высоки. содержательная составляющая физи-
ческой подготовки, равно как и методическое обеспечение ее находятся 
в процессе непрерывного обогащения и расширения. анализ библиогра-
фии научных исследований по данному вопросу свидетельствует о повы-
шенном интересе ученых и преподавателей-практиков, а также известных 
в нашей стране и мире спортсменов к вопросу об увеличении удельного 
веса дисциплины «физическая культура» в учебных планах вузов разно-
го профиля. при этом подробно анализируются наиболее эффективные ме-
тодики проведения занятий по физической культуре и способы внедрения 
новых образцов разнообразных тренировочных упражнений, которые уже 
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прошли испытания — апробацию в некоторых отечественных и зарубеж-
ных образовательных учреждениях. 

мы сочли возможным обозначить некоторые вехи обоснования основ-
ной идеи и привести примеры из зарубежного опыта, который в условиях 
подготовки в отечественных вузах воплотился в новую концепцию физиче-
ской подготовки, максимально эффективную для современной армии. обо-
значим схематично основные вехи, обратив более подробное внимание на 
методики, представляющие максимальный интерес и командиров, и подчи-
ненных с позиции непрерывного и эффективного совершенствования физи-
ческой формы и интеллектуального развития.

для выполнения боевых и повседневных задач необходима физическая 
подготовленность, чтобы наиболее рационально и эффективно проявить 
себя в заданных ситуациях государственной службы, взаимодействии с по-
жарными, полицейскими, службами по борьбе с терроризмом и наркотика-
ми. в условиях существования общества без войны именно военные будут 
главными фигурами в проведении операций по преодолению кризисных 
ситуаций в обществе. подготовка этих людей требует новых принципов 
и методов, так как нынешняя физическая культура давно устарела и требу-
ет пересмотра.

именно поэтому мы заинтересовались кроссфит методикой. Это спор-
тивная физподготовка, способная, как пишут зарубежные исследователи, 
сделать из любого человека сверхчеловека. методы, принципы трениро-
вочные программы, программы питания и восстановления — все это объе-
динил в себе кроссфит.

внедрение данной системы позволит улучшить физическую подготовку 
людей, независимо от их специальности, и качество жизни в целом. счита-
ем необходимым более подробно описать обозначенную систему. 

CrossFit — это ключевая программа силовой и физической подготовки. 
она способна обеспечить максимально широкий адаптационный отклик. 
CrossFit представляет собой не специализированную программу физпод-
готовки, а преднамеренную попытку оптимизировать физическую компе-
тентность в каждом из десяти общепризнанных физических показателей. 

особое внимание при оценке высоких достоинств метода кроссфит 
следует уделить сложившейся системе установленной иерархии мер и от-
ношений в логике и последовательности непрерывного взаимодействия. 
они таковы:

1. питание, обеспечивающее молекулярную основу подготовленности 
и здоровья.

2. метаболическое кондиционирование, развивающее работоспособ-
ность всех трех метаболических процессов: аэробного, молочнокислого 
и фосфокреатинового.
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3. гимнастика, обеспечивающая функциональную способность контро-
ля над телом и развитие амплитуды движения.

4. тяжелая атлетика и метание, развивающие способность контроля над 
внешними объектами и выработки мощности.

5. спорт, обеспечивающий возможность применять приобретенные 
функциональные навыки в соревновательной атмосфере с более произ-
вольными движениями, позволяя отрабатывать мастерство. 

известно, что интеллектуальная составляющая при физической подго-
товке не только никуда не исчезает, но и должна присутствовать в каждом 
тренировочном акте как глубокое понимание тренирующимся смысла и ло-
гики тренировки не только с позиции физического развития тела, но и эсте-
тического и интеллектуального развития духа и ума для красоты целостно-
сти личности в понимании леонардо да винчи. 

зарубежный журнал о физической подготовке под громким названием 
раздела «подготовка мирового класса в 100 словах» гордо предлагает нам 
общеизвестные советы, которые, из уважения к зарубежным коллегам, мы 
повторим, ибо тоже считаем эти советы полезными. вот некоторые из них:

 – рутина — это враг; 
 – выполняйте комплексы быстро и интенсивно; 
 – регулярно осваивайте и практикуйте новые виды спорта. 

говоря сегодня о модернизации программы физической подготовки 
в вузе, в том числе военном, мы, прежде всего, имеем в виду разумное 
сочетание узкоспециализированных тренировок с тренировками общей 
направленности при обязательном условии непрерывного введения в об-
щую постоянную тренировку все новых и новых видов узконаправлен-
ных подготовок. такой подход позволяет максимально быстро устранять 
сложности специфических тренировочных комбинаций, адаптироваться 
к ним, повысить общую выносливость организма к усиленным трениров-
кам, а также постоянно сохранять высокий интерес к новым упражнени-
ям, что, безусловно, повышает мотивацию к физическому совершенство-
ванию в целом.

образовательные учреждения, включая военные институты, сегодня за-
интересованы в том, чтобы постоянно совершенствовать систему физиче-
ской подготовки курсантов и офицеров с позиции разнообразия способов 
и методов тренировок, увеличения нагрузок и выработки четких структу-
рированных на основе одной общей задачи графиков многоаспектных тре-
нировочных программ тренировочных программ в курсе общей спортив-
ной подготовки.

Saying about the importance of physical training as the basic foundation 
of effective development of a military leader, we take into account all possible 
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approaches and proposals of some effective sport-training organizations and 
programmes. 

Time does not stand still. To perform combat and everyday tasks, a person 
should always be in great shape. High physical fitness is necessary for all 
people who are in the public service. Military, fire, police. Anti-terrorism and 
drug service, all these people every day waiting for the unknown, danger, daily 
physical and mental stress. In order to be ready at any time to complete the 
task, to save yourself and others, to remain with the whole unscathed, you 
need great physical shape. The training of these people requires new principles 
and methods, since the current physical culture is long obsolete and requires 
revision.

CrossFit is a core strength and conditioning program for optimizing physical 
competence in different areas of the crossfit method.

The CrossFit method establishes a hierarchy of measures and relationships, 
which are constructed as follows:

Nutrition — provides the molecular basis of fitness and health.
Metabolic conditioning — develops the performance of all three metabolic 

processes, including aerobic, lactic acid and phosphocreatine processes.
Gymnastics — provides functional ability to control the body and the 

development of the amplitude of movement.
Weightlifting and throwing — develop the ability to control external objects 

and generate power.
Sport — provides the ability to apply acquired functional skills in 

a competitive atmosphere with more arbitrary movements and allows you to 
work out skill.

Naturally, this requires a large amount of material resources, human resources 
and of course enthusiasm, but after the introduction of this methodology, the 
physical training of the personnel will reach a completely new level. 

Our Institute is capable and effective in its desire to improve the system of 
physical training as a whole and does a lot in this direction. New competence 
demands, high professional preparation of teachers and commanders let us 
opportunity of improving the whole system of physical training and its’ results in 
our country and the whole system of military physical education. 
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ЭколоГиЧескАЯ ответственность Молодежи

одной из причин ухудшения экологической ситуации в стране и исто-
щения ее природных ресурсов, согласно концепции национальной безо-
пасности российской федерации, является низкий уровень экологической 
культуры общества.

ученые и специалисты, изучая проблему взаимодействия природы и об-
щества, несомненно, приходят к единому мнению — сохранение жизни на 
земле, прогрессивное развитие человека и природы невозможно без созда-
ния новой экологической культуры.

хотелось бы отметить, что воспитание экологической культуры детей 
и молодежи напрямую зависит от формирования у всех слоев населения 
экологически ответственного мировоззрения. ведь именно молодежь — 
это будущее нашей страны, и то, как она воспитана, будет воздействовать 
на дальнейшее формирование экологической ситуации в стране. 

Экологическое воспитание молодежи является составной частью нрав-
ственного воспитания. следовательно, под экологическим воспитанием не-
обходимо понимать единство экологического сознания и поведения, гармо-
ничного с природой. на формирование экологического сознания любого 
человека оказывают влияние экологические знания и убеждения.

в нашей стране понятие «ответственное отношение к природе» стало раз-
рабатываться в 1980-е гг. Экологическая ответственность, по мнению уче-
ных, проявляется в форме теоретических знаний, предметно-практической, 
производственной деятельности, в эстетических отношениях, а также нор-
мах морали и нравственности при взаимодействии с окружающей средой [2]. 

в содержание данной категории включают рациональное использова-
ние природных ресурсов, охрану природы в соответствии с правовыми 
и моральными нормами. при характеристике экологической ответственно-
сти личности исследователи предлагают выделять мотивационно-ценност-
ный, содержательно-операционный (процессуальный) и оценочно-резуль-
тативный компоненты [3]. 

ответственное отношение к природе проявляется в сознательном и из-
бирательном взаимодействии человека с природными объектами. задача 
формирования этого личностного качества является комплексной и зави-
сит от создания ряда условий. в частности, она предполагает применение 
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знаний в практической деятельности по охране природы и рационально-
му использованию природных ресурсов. Это дает возможность реализо-
вывать приоритеты сохранения природной среды для будущих поколений. 
комплексное экологическое образование позволяет преодолеть противоре-
чия между знаниями, эмоциональным отношением и практическими дей-
ствиями, что создает предпосылки для ответственного поведения лично-
сти [1; 4]. 

Экологическая ответственность — характеристика деятельности соци-
альных субъектов, которая формируется на различных ступенях образова-
ния и воспитания. данная категория имеет двойственную природу. с одной 
стороны, экологическая ответственность предполагает правовое регули-
рование [5], с другой — включает нравственные качества личности, рас-
пространяемые на природные объекты: отзывчивость, бережливость, ра-
чительность и др. таким образом, ее сфера распространяется не только на 
отдельных людей, но и на коллективных субъектов, а также на природу.

Эффективность реализации экологической деятельности зависит от 
экологических знаний, норм, стимулов, форм и средств ее реализации. 
Это находит проявление в информированности населения об экологиче-
ских проблемах, в обладании научными знаниями о природных процессах. 
Экологическая ответственность предполагает не только знание правовых 
и нравственных норм, но и следование им в практических ситуациях. пока-
затель высокого уровня экологической ответственности — активность уча-
стия личности в различных мероприятиях экологической направленности 
и проявление инициативы в их организации. 

аспекты экологической ответственности нашли выражение в выделе-
нии молодежью экологических проблем республики Башкортостан. ана-
лиз ответов студентов показал следующие результаты.

первоочередной проблемой региона является захламление территории 
отходами производства и потребления. их накопилось в республике поч-
ти 2 млрд т, включая 100 млн т токсичных. наибольший вклад в образо-
вание отходов вносят предприятия горнодобывающей и горноперерабаты-
вающей отраслей промышленности, а большая часть токсичных отходов 
(52 %) приходится на долю предприятий химического и нефтехимического 
комплексов. ежегодно около 1 млн т твердых бытовых отходов, размещае-
мых на свалках, «поставляет» население республики (250 кг/чел.). главная 
причина накопления промышленных отходов — неэффективные техноло-
гии переработки минерального сырья. сегодня выход полезной продукции 
не превышает 2–5 % от используемого сырья.

второй по счету, но не менее значимой проблемой считается химиче-
ское загрязнение атмосферы, воды (в первую очередь — реки Белой) и по-
чвы предприятиями химической, нефтехимической и энергетической про-
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мышленности, расположившимися цепочкой вдоль реки Белой в городах 
мелеуз, салават, ишимбай, стерлитамак, уфа, Благовещенск. Это — не-
доброе наследство прошлого, но избавиться от него нереально, так как за-
крытие даже одного крупного предприятия вызывает серьезные социаль-
ные проблемы и обвальное разрушение производства на многих других 
заводах и фабриках. строительство же современного предприятия с эколо-
гически чистой технологией и в удалении от больших городов обходится 
слишком дорого. единственное, что может уменьшить вред от химического 
загрязнения, — снижение объемов выброса предприятиями загрязняющих 
веществ, но решить этот вопрос только за счет применения очистных соо-
ружений нельзя. нужны новые технологии и новое оборудование.

третья проблема — автомобильная. на атмосферу городов влияет ав-
тотранспорт (не только в небольших городах, таких как нефтекамск, си-
бай, янаул, но и в уфе и стерлитамаке он является основным источником 
загрязнения). с этой проблемой бороться, казалось бы, проще, чем с про-
мышленными выбросами в атмосферу или сбросами в реки, но остановить 
возрастание числа личных автомобилей в условиях демократичного обще-
ства нельзя, и, тем более, нельзя уменьшить количество грузовых машин 
и автобусов. парк автотранспорта быстро увеличивается, а процесс улуч-
шения качества двигателей и горючего, позволяющий снизить удельный 
выброс в окружающую среду каждого автомобиля, протекает медленно. 
в результате в центре уфы или стерлитамака с каждым годом становится 
все труднее дышать.

студенты-экологи чаще других отмечают загрязнение отходами, мусо-
ром мест отдыха горожан, плохое качество питьевой воды, проблемы бес-
призорных животных в черте города, исчезновение отдельных видов рас-
тений, сокращение лесных массивов, а также наличие вредных веществ 
в продуктах питания. студентов неэкологических специальностей чаще 
беспокоят проблемы загазованности воздуха, загрязнения промышленны-
ми отходами рек, озер, подземных вод, их плохое качество, повышенный 
уровень шума, изменение климата. 

молодежь признает важность экологических проблем. студентов-эко-
логов чаще волнуют проблемы, связанные с нарушением экологического 
равновесия, отсутствием эффективного контроля над использованием ре-
сурсов и взаимодействием с природой. студенты технических и гумани-
тарных специальностей обеспокоены в основном проблемами, вызванны-
ми техногенными факторами (повышенный уровень шума, загазованность 
воздуха, загрязнение водоемов промышленными отходами и пр.).

критерии экологической ответственности, реализованные в исследова-
нии, демонстрируют отсутствие на сегодняшний день комплексного подхо-
да в организации экологического воспитания и образования молодежи. Это 
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снижает эффективность обеспечения национальной экологической безопас-
ности и достижения целей устойчивого развития российского общества. 

таким образом, исходя из вышесказанного, для разработки проблем эко-
логической ответственности необходима реализация комплексного меж-
дисциплинарного подхода с участием специалистов различных предмет-
ных областей: социологов, юристов, психологов, экономистов.
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нАЦионАльнАЯ слАвА — отрАжение подвиГов 
Героев нАШеГо вреМени 

как известно, у каждой эпохи свои герои. а кто герой нашего времени, 
да и чем отличается это самое «наше время» от «вчерашнего»?

слово «герой» пришло к нам из древней греции, оно переводится как 
«защитник», «хранитель» и этимологически связано с именем богини геры, 
покровительницы брака и обетов. в латинском языке аналогичное понятие 
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означает «хранить целое», в авестийском «бдить». герой мифологический, 
как правило, сын смертной матери и бессмертного отца, как, например, ге-
ракл. родившись на земле и пройдя множество испытаний, он возвращает-
ся к своему божественному отцу, окончательно преодолевая свою смерт-
ную земную природу и указывая тем самым путь всему человечеству. 

сегодня мы употребляем слово «герой» во множестве различных смыс-
лов, весьма далеких от изначального. герои труда и войны, герои книжные, 
театральные и кинематографические, трагические и лирические, наконец, 
герои «наших романов»... почему? может быть, просто потому, что за ок-
ном у нас не полуденное солнце Эллады, а закат европы, и в праздник мы 
идем не в акрополь, а в супермаркет. но в любом случае понятие это хоть 
и изменилось, но не устарело. живет все-таки в нас что-то, что заставляет 
душу, пусть и бессознательно, искать того, кто мог бы служить ей ориенти-
ром. ведь в герое, как в фокусе, собирается то лучшее и ценное, к чему мы 
стремимся сами. и по тому, какие у нас герои, можно судить и о нас самих, 
о тех ценностях, которые нам важны и дороги. 

в качестве примера остановлюсь на александре лебеде. Был ли он уни-
кумом в своем роде, единичной фигурой политика и воителя, внесшим 
определенный вклад в развитие страны? все авторы и свидетели его яр-
кой деятельности единодушны в одном: лебедь был незаурядной фигурой, 
несомненно, оказавшей большое влияние на формирование представления 
молодежи его времени о роли лидера, несущего личную ответственность 
за результаты своего труда. воспитание молодежи всегда очень трудный 
процесс, так как он по логике содержания и традиции должен вестись на 
предъявлении ярких образцов, служащих примером. для многих молодых 
людей, включая курсантов военного вуза, александр лебедь — убедитель-
ный пример твердости убеждений патриота и воина, готового их защищать 
ценой жизни.

книга, написанная александром лебедем, неслучайно носит название 
«идеология здравого смысла». вся его жизнь — пример этого смысла и до-
казательство ее осмысленности с позиции патриотического служения ро-
дине и народу.

Alexander Lebed is a Russian military and politician. The general visited 
the war in Afghanistan, participated in the events of 1991, personally signed 
the Khasavyurt agreements, and in the post of governor of the Krasnoyarsk 
Territory fought desperately against gangsterism, corruption and drunkenness of 
the inhabitants. Once in his youth he dreamed of becoming a pilot, but it was the 
sky that killed him.

There are several certificates of education in the bank of a man. The desire 
to become a pilot resulted in a military career. Lebed sat at the desk of the 
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Ryazan Airborne School, where he then remained to command the training 
platoon and company. Another diploma, and with honors, he received at the 
Military Academy. Frunze. Alexander Ivanovich went through the Afghan war 
as a battalion commander of paratroopers, where he even received a concussion. 
In the 80s, he added a track record with the ranks of the commander and his 
deputy of the paratrooper regiments of Ryazan, Kostroma and Pskov. And before 
the restructuring, he participated in the suppression of riots against the Soviet 
government, which broke out in Azerbaijan and Georgia. In 1990, Lebed was 
promoted to major general. During the coup d’état in August 1991, the man 
was deputy commander of the airborne forces and took direct part in historical 
events — together with the Tula paratroopers besieged the building of the 
Supreme Soviet of the RSFSR. However, in less than a day, Lebed joined the 
comrades-in-arms of Boris Yeltsin. By the end of 1995, the former Communist, 
a member of the party, was already in the chair of a State Duma deputy from 
the Tula electoral district, and a month later announced his nomination in the 
presidential election. Alexander Ivanovich was a success — according to the 
results of the first round, he was among the three leaders, gaining almost 15 % of 
the vote. But at the second stage, he expressed support for Yeltsin in exchange for 
the post of secretary of the Russian Security Council, while receiving «special 
powers». To the position was added the status of assistant to the President for 
national security.

In 1998, the political biography of Lebed was supplemented with the post 
of governor of the Krasnoyarsk Territory. 59 % of the population gave votes in 
his favor. The elections were held with loud scandals — they found a lot of 
violations on the part of applicants for the position, even a couple of criminal 
cases were initiated

Alexander Lebed had his own view on the management of the state and regions. 
The man believed that the main part of the income of the regions should remain 
«at home», economic issues should be solved only by local ones, otherwise it is 
impossible, because Russia is too big. Swan mentioned a famous joke: 

The people treated Lebed differently. Someone brought down loud criticism 
of him, accusing him of not knowing the local problems, because the governor’s 
team consisted mainly of Muscovites. Others appreciated their contribution to the 
development of their native land, because during times of economic crisis, when 
the neighboring regions experienced a terrible decline, Krasnoyarsk Territory felt 
good against them.

Alexander Ivanovich met his future wife, a mathematics teacher by education, 
even when he worked as a grinder at the factory. After four years of meetings, in 
1971, Inna Aleksandrovna agreed to marry a young man.

The family had three children. The eldest son Sasha graduated from the Tula 
Polytechnic University, devoted his life to the field of cybernetics. Daughter 
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Catherine is also a graduate of this university, married to the military. The younger 
son Ivan studied at MSTU. Bauman. Children gave parents three grandchildren.

Alexander Lebed was a follower of a healthy lifestyle, since 1993 completely 
abandoned alcoholic beverages. 

And Alexander Ivanovich himself tried his hand at writing. From his pen 
came out two books — “It is insulting to the state” and “The ideology of common 
sense”.

In November 1996, Lebed visited America and became friends with Alain 
Delon. The men kept in touch until the death of the general. The actor even came 
to the Krasnoyarsk Territory to support a friend in the elections. 

The representatives of different generation of our Motherland save the best 
tradition of remembering their heroes. The thankful memory of our people has 
been kept for decades strong intentions, good will, dreams and hopes and efforts 
of their hero Alexander Lebed to make our Motherland even more powerful for 
people living in a contemporary world. 
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АссоЦиАтивно-вербАльное поле «пАтриотиЗМ» 
в соЗнАнии совреМенноЙ Молодежи

одним из средств усвоения культуры в сознании современного челове-
ка является когнитивная лингвистика, в центре которой стоит человек как 
носитель языка. о том, что язык является национальным сознанием, в сво-
их трудах упоминал еще в. гумбольдт, позднее его идею подхватил другой 
выдающийся лингвист а. а. потебня [5, с. 25], утверждавший, что в язы-
ке проявляется дух всего народа. в современной когнитивной лингвисти-
ке значительное место занимают труды и. а. стернина, н. д. арутюновой, 
г. в. степанова, с. а. аскольдова.

по мнению ю. н. караулова, ассоциативно-вербальные поля отражают 
«не просто фрагмент памяти (знаний) человека, фрагмент системы семан-
тических и грамматических отношений, но и фрагмент образов сознания, 
мотивов и оценок» [3, с. 6]. поэтому изучение в языковом сознании молоде-
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жи ассоциативно-вербальных полей таких значимых понятий, как «патрио-
тизм», «армия», «молодежь» и прочие, поможет не только выявить социо-
культурные и духовно-нравственные ориентиры современной молодежи, 
но и привлечь внимание к формированию правильного нравственного от-
ношения к своей стране у подрастающего поколения. попытки исследова-
ний анализа оценочных реакций на слова-стимулы концепта «патриотизм» 
проводились и раньше, например, среди студентов кабардино-Балкарского 
государственного университета имени х. м. Бербекова [2]. однако сравне-
ние отношения к патриотизму среди студентов гражданских и военных ву-
зов практически не проводилось.

использование антропоцентрического и когнитивного подходов к ис-
следованию направлено на выявление значений и функционирования поня-
тия «патриотизм» в сознании современной молодежи. 

нами был проведен ассоциативный эксперимент среди двух групп моло-
дежи. первая группа — студенты гражданских вузов россии (Башкирский 
государственный университет, санкт-петербургский государственный 
университет (филологический и химический факультеты). вторая группа 
респондентов — курсанты первого — второго курсов военного институ-
та (железнодорожных войск и военных сообщений) г. санкт-петербурга. 
цель эксперимента — выявить морально-ценностные представления у со-
временной молодежи, сравнить отношение к понятию «патриотизм» у че-
ловека далекого от армии и будущего офицера, проанализировать диахро-
нию отношения к слову «патриотизм», сравнив результаты эксперимента, 
проведенного в 2018/2019 учебном году с данными «ассоциативного тезау-
руса русского языка» ю. н. караулова, где продемонстрировано отношение 
к патриотизму среди молодежи в 1988–1997 годах [3]. также в результа-
те ассоциативного эксперимента нам удалось выявить восприятие родины 
и ее оценку сегодняшним курсантом. 

под ассоциативным экспериментом в данной работе понимается опрос, 
во время которого респонденты должны были назвать свои реакции (одно 
слово, словосочетание, целое выражение, фразеологизм, цитата), пришед-
шие в голову первыми на слово стимул. такой метод «предоставляет воз-
можность проникнуть в языковое сознание человека, проанализировать 
как собственно содержание концепта, так и языковые стереотипы, а также 
специфические черты менталитета народа» [2, с. 13.].

в ходе эксперимента испытуемым предлагалось написать любое коли-
чество реакций на слово стимул «патриотизм» за 15 минут. всего в экспе-
рименте участвовало 260 человек (130 гражданских и 130 военнослужа-
щих). все опрашиваемые были возрастом до 25 лет и являлись студентами 
высших учебных заведений нашей страны. во время ассоциативного экспе-
римента среди военнослужащих, кроме стимула «патриотизм», было пред-
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ложены другие слова-стимулы, анализ реакций на которых был ранее рас-
смотрен в статье «ассоциативное поле как тип наивной рефлексии» [4].

самые распространенные реакции у обеих групп в целом совпадают. Это 
россия, родина, страна, защищать, любить, гордость за страну. курсанты, бу-
дущие офицеры, в основном демонстрирует трепетное отношение к концеп-
ту «патриотизм», в отличие от опросов, проведенных среди студентов граж-
данских вузов; здесь практически не встречаются негативные реакции, что 
вполне закономерно в связи с выбором военной профессии. Это свидетель-
ствует о том, что, поступая в военный вуз, молодые люди стараются отно-
ситься к службе военного не просто как к профессии, а как к призванию. 

также распространенной реакцией среди первой группы опрошенных яв-
ляются слова, имеющие ярко выраженную негативную коннотацию: ложь, 
«его нет» («нет достойных примеров»), манипуляция, несвобода («ограниче-
ние личной свободы»). встречаются даже такие реакции как антиглобализа-
ция, ярость, экстремизм, преграда, пафос, пьянство, «только на 9 мая». самые 
негативные реакции встречаются у студентов первых курсов, наблюдается 
тенденция, что с ростом возраста испытуемых увеличивается количество ре-
акций, где патриотизм представлен как любовь к родине и высший долг. 

интересно отметить, что среди реакций курсантов чаще встречаются слова, 
связанные с военной историей россии: день победы, великая оте чественная 
война, александр матросов, жуков, герой войны, ветеран, армия, подвиг, на-
полеон, праздник, георгиевская ленточка, в. п. мирошниченко (герой вов, 
остановил вражеские танки ценой собственной жизни, подорвав железнодо-
рожный мост) и т.  д. реакции студентов на стимул «пат риотизм» чаще связаны 
с миром политики: путин, партия, единая россия, белый медведь. 

сравнив данные эксперимента с данными «русского ассоциативного 
словаря» [6]. стоит отметить что самые распространенные реакции оста-
лись неизменными (родина, герой, героизм, россия). уже тогда достаточно 
популярной является реакция «ложный», встречаются единичные упоми-
нания слов с негативной коннотацией, которые значительно увеличились 
среди реакций у студентов в 2018–2019 г. (идиотизм, фанатизм, дурацкий, 
слепой, фанатный и другие). из этого можно сделать вывод, что за послед-
ние несколько десятилетий произошло обесценивание такого качества, как 
патриотизм. к сожалению, среди современной молодежи наблюдается тен-
денция к демонстрации презрительного отношения к своей родине, поли-
тическая неграмотность, восприятие патриотизма как «несвободы и заточе-
ния». все это приводит к постепенному удалению восприятия патриотизма 
от его ключевых понятий, таких как «любовь к родине», «героизм», «лю-
бовь к россии». в последние десятилетия со студентами гражданских вузов, 
в отличие от военных вузов, проводится значительно меньше мероприя-
тий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, вероятно, 
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в этом и кроется одна из основных причин увеличения негативных реак-
ций на стимул «патриотизм». Это свидетельствует о необходимости про-
ведения мероприятий, способствующих выработке чувства гордости, люб-
ви к  своей стране. например, фестивали русской культуры, конференции 
«моя малая родина», литературные вечера, кинолектории и т. п.
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оЦенкА индексА  
соЦиАльноЙ Активности Молодежи

в Башкирском институте социальных технологий ранее проводилась 
работа по оценке социальной активности организации. Была создана и за-
патентована компьютерная программа для определения социального индек-
са (си) организации [3]. разработанный в институте алгоритм и программа 
обработки данных по социальному аудиту организации по части основных 
контролируемых социальных показателей основаны на руководстве по ис-
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пользованию си министерства социальной политики дании [2]. си явля-
ется инструментом для измерения степени социальной ответственности 
организации и дает конкретную основу для характеристики организации 
по баллам, определяющим по количественным социальным показателям 
ее слабые места с целью улучшения эффективности ее работы. с помо-
щью разработанной программы было проведено анкетирование сотрудни-
ков и студентов института и проанализированы результаты по уровню со-
циальной активности организации.

цель настоящей работы в построении алгоритма, разработке програм-
мы по оценке индекса социальной активности (иса) молодежи. кроме это-
го необходимо дать оценку социальной активности молодежи на примере 
4 социальных групп респондентов: студентов 1-го, 2-го, 3-го и 4-го курсов.

для разработки алгоритма была использована структура алгоритма ана-
логичная [2]. отличие в том, что результатом исследования си является 
оценка социальной активности организации в целом, а оценка иса позво-
ляет оценить и проанализировать социальную активность молодежи для 
каждого респондента отдельно и группы респондентов.

выбор тем, которые представлены в бланке анкеты, заполняемом рес-
пондентом, согласован с исследованиями социальной активности насе-
ления в работе [4]. каждому из тестируемых респондентов предлагается 
заполнить информацию (рейтинг в  % его отношения к каждому вопросу 
темы) по 3 темам. темы отражают следующие группы вопросов: желание, 
действие и результат. вопросы тем приведены в таблице 1. 

таблица 1 — вопросы для определения индекса социальной активности молодежи

желание (Что хочу делать?)
1. заниматься социально-значимой деятельностью
2. пропагандировать здоровый образ жизни
3. организовать молодежный досуг, участвовать в культурно-массовых меро-

приятиях
4. помогать людям, находящимся в сложной жизненной ситуации
5. получить образование
6. защищать окружающую среду от различных загрязнений
7. защищать национально-культурные интересы региона
8. заниматься информационно-просветительской деятельностью
9. заниматься благотворительностью, помогать людям с ограниченными воз-

можностями
10. защищать права граждан
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действие (Что делаю?)

1. занимаюсь социально-значимой деятельностью

2. пропагандирую здоровый образ жизни в кругу общения (занимаюсь физ-
культурой, спортом)

3. организую молодежный досуг, участвую в культурно-массовых мероприя-
тиях

4. помогаю людям, находящимся в сложной жизненной ситуации

5. учусь по выбранной специальности и получаю дополнительные знания че-
рез самообразование

6. защищаю окружающую среду, участвую в субботниках по очистке терри-
тории

7. защищаю национально-культурные интересы региона на форумах и кон-
ференциях

8. занимаюсь информационно-просветительской деятельностью в кругу об-
щения

9. занимаюсь благотворительностью, помогаю людям с ограниченными воз-
можностями

10. изучаю законодательство рф

результат (Что в итоге получаю?) 

1. удовлетворение от социально-значимой деятельности

2. сагитировал значительное число знакомых и друзей за здоровый образ 
жизни

3. удовлетворенность от проводимых культурно-массовых мероприятий 
и участия в них

4. моральное удовлетворение от оказания помощи людям, находящимся 
в сложной жизненной ситуации

5. удовлетворение от полученных знаний по выбранной специальности

6. приятно жить и работать в чистом городе

7. процветание национальных культур в регионе

8. приобретение сторонников разделяющих твои информационно-просвети-
тельские взгляды

9. удовлетворение от оказанной помощи людям

10. удовлетворение от справедливого решения законодательных проблем в об-
ществе 

Окончание таблицы 1
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в разработанной программе определение ИСА (в  %) реализовано по 
следующей формуле

 , (1)

 , (2)

где N — количество тем, содержащих вопросы;
Gk — вес k-ой темы [0;1];
ИСАk — индекс социальной активности по k-ой теме в  %;
nk — количество вопросов в k-ой теме;
gi — вес i-го вопроса в каждой теме [0; 1];
Vik — оценка i-го вопроса в k-ой теме в  %.
для весовых значений Gk и gi имеют место условия (3).

 .  (3)

вопросы, связанные с весовыми функциями и коэффициентами рассмо-
трены более глубоко в книге [1]. в реализуемом алгоритме N = 3 и nk = 10 
(k = 1 ÷ N ). из [3] следует, что весовые коэффициенты для Gk наиболее ра-
ционально брать (0,2; 0,5; 0,3). как показали социальные исследования 
определенной части населения алтайского края [4], выбранные i-е вопросы 
представленных в таблице 1 тем имеют следующие рейтинги в %: 1 – 38,5; 
2 – 14,4; 3 – 9,3; 4 – 10,2; 5 – 8,2; 6 – 6,5; 7 – 4,6; 8 – 6,2; 9 – 4,3 и 10 – 3,3. 
веса gi были определены нормированием этих показателей в соответствии 
с условием (3) и использованы в разработанном нами приложении, выпол-
ненном в MS Access.

результаты обследования студентов четырех курсов института (по 25 че-
ловек с каждого курса) показали следующие результаты по иса (табл. 2).

таблица 2 — результаты оценки иса по различным группам респондентов (в %)

Группа 
респондентов

Число 
респондентов

исА 
по 1-й теме

исА 
по 2-й теме

исА 
по 3-й теме исА

1-й курс 25 47,20 64,10 62,10 60,12
2-й курс 25 51,70 65,30 59,80 60,93
3-й курс 25 67,05 73,40 65,02 69,62
4-й курс 25 73,40 77,30 69,07 74,05
все курсы 100 59,84 70,03 64,00 66,18
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как видно из результатов обследования социальной активности студен-
тов, наиболее высокие показатели социальной активности у студентов 4-го 
курса и низкие показатели у студентов 1-го, 2-го курсов.

разработанная программа позволяет анализировать социальную актив-
ность различных групп населения, изучать динамику изменения социаль-
ных процессов в обществе. она может быть полезна специалистам по со-
циальным вопросам и молодежи в оценке своей социальной активности.
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иГрА со сМертьЮ:  
проблеМы совреМенноЙ Молодежи

Наркотики — это прекрасное средство забыть 
о маленьких житейских проблемах, превратив свою 
жизнь в одну большую. 

Дарий философ

алкоголизм и наркомания — бич нашего общества. проблема алкого-
лизма и наркомании в подростковом возрасте носит угрожающий характер. 
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причин, порождающих такую зависимость, достаточно много. рассмотрим 
некоторые из них:

 – не быть «белой вороной» — это, без сомнения, одна из самых главных 
причин возникновения наркомании и алкоголизма среди молодежи. именно 
в подростковом возрасте хочется «быть, как все». подростку важно, чтобы 
окружение видело в нем «своего» человека, на которого можно положиться; 

 – немаловажную роль играет наследственность. учеными доказано, 
что развитие алкоголизма и наркомании из-за генетической предрасполо-
женности составляет 65–70 %. так, например, если у матери/отца была тяга 
к алкоголю или наркотикам, то есть большая вероятность, что эта предрас-
положенность передастся и детям;

 – современную жизнь, к сожалению, нельзя представить без стресса. 
нервничать и переживать нам приходится каждый день. в таких ситуаци-
ях проще прибегнуть к алкоголю и наркотикам, чтобы облегчить свои стра-
дания;

 – низкий родительский контроль, отсутствие или недостаток общения. 
семейные конфликты, непоследовательное воспитание, перегиб в воспита-
нии, родительский пример в злоупотреблении алкоголем — все это способ-
ствует пьянству среди молодых людей [4, с. 489].

рассмотрим статистику алкоголизма в россии среди молодежи за 
2018 год.

 

данные по алкоголизму, опубликованные в отчете нии росстата по ито-
гам 2018 года, свидетельствуют, что в россии насчитывается 14 млн граж-
дан, злоупотребляющих алкоголем, около 4,5 миллиона наркоманов и про-
бовавших наркотики. 
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число умерших от передозировки наркотиков составляет 100 000 чел. 
в год, от алкоголя — 500 000 чел. в год. 

так, например, по данным министерства здравоохранения республики 
Башкортостан в 2018 году на душу населения в уфе было реализовано че-
рез торговые предприятия 19,9 л алкоголя. на 100 тыс. населения прихо-
дится 2038,5 чел., страдающих наркологическим расстройством. кстати, 
среди пьющих подростков 90 % страдает пивным алкоголизмом [1].

государственный научный центр психиатрии и наркологии мин-
здравмедпрома российской федерации регулярно проводит социологиче-
ские исследования, и по последним отчетам картина наркомании в россий-
ской федерации такова:

 –  среди подростков в возрасте от 14 до 18 лет спиртные напитки пот-
реб ляют 88 % мальчиков и 93 % девочек;

 – употребляли наркотические и токсические вещества, хотя бы один 
раз в жизни 56 % мальчиков и 20 % девочек;

 –  потребляют наркотики в настоящее время 45 % мальчиков и 18 % де-
вочек [2].

согласно отчетам заместителя главного нарколога москвы е. а. Брюна:
 – в москве насчитывается от 600 000 до 1 000 000 наркоманов;
 – у 90 % наркоманов диагностируется заразная форма гепатита;
 – средний возраст наркомана неуклонно снижается до подросткового.

к большому сожалению, наркомания и алкоголизм среди подростков 
распространяются быстрее, чем принимаются меры по борьбе с ними. 
именно поэтому, по нашему мнению, профилактика таких зависимостей 
должна стать обязательной частью образовательных программ. если про-
филактика наркомании является основной целью фильма или видеороли-
ка, то его содержание должно соответствовать следующим требованиям [3, 
с. 18]:

 – позитивное настроение;
 – информация о трагических последствиях наркомании;
 – отсутствие сцен употребления наркотиков;
 – участие квалифицированных специалистов — наркологов, психоло-

гов и работников правоохранительных органов;
 – понятный и доступный вывод.

другим профилактическим направлением в борьбе с наркоманией явля-
ется санитарно-просветительская работа в учебных заведениях. она вклю-
чает в себя:

 – лекции и семинары о проблемах подростковой наркомании;
 – рассказ о тяжелых последствиях наркомании для здоровья челове-

ка — отравлениях и смерти от наркотиков;
 – обучение приемам выявления наркотического опьянения.
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проводить семинары и лекции должны медицинские специалисты —
психологи, наркологи, сотрудники реабилитационных центров.

разумеется, если наркотики изначально не интересны подростку, то 
и риск возникновения зависимости сводится к минимуму. поэтому не ме-
нее эффективным средством борьбы с наркотизацией молодежи будет до-
стойная альтернатива употреблению наркотиков. чаще всего это серьезные 
увлечения в виде спорта, творчества или хобби. для родителей и педагогов 
особенно важно поддерживать подростка в его увлечениях.

таким образом, проблемам наркомании и алкоголизма в подростковом 
возрасте необходимо уделять особое внимание, ведь именно молодежь — 
будущее нашей страны.
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АнАлиЗ УровнЯ испольЗовАниЯ инФорМАЦионныХ 
и коММУникАЦионныХ теХнолоГиЙ  
в реГионАХ россиЙскоЙ ФедерАЦии

одним из основных компонентов уровня развития цифровой экономики 
в российской федерации является максимальное использование современ-
ных информационных и коммуникационных технологий (икт) в органи-
зациях и предприятиях. прежде всего, необходимо иметь в организациях 
достаточное количество персональных компьютеров (пк), серверов (с), 
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локальных вычислительных сетей (лвс) и доступ к глобальным информа-
ционным сетям (гис). для эффективной работы организаций в информа-
ционной среде необходимо наличие веб-сайтов (вс).

цель настоящей работы — проанализировать статистические данные по 
уровню использования икт в организациях регионов российской федера-
ции [4, с. 870] и оценить наиболее слабые и сильные регионы по уровню 
развития икт. статистические данные [4] характеризуют различные соци-
ально-экономические показатели деятельности организаций по регионам 
российской федерации с 2005–2017 гг. в данной работе использована толь-
ко информация по разделу икт. для определения прогнозируемых пока-
зателей развития икт в организациях регионов российской федерации по 
перечисленным выше компонентам на 2018 год использовались средства 
экстраполяции, описанные в работах [1, 3]. выбрано 82 региона, охваты-
вающих всю территорию российской федерации. регионы пронумерованы 
по возрастающей последовательности наименований регионов в таблице 1. 
карта регионов для указанных номеров регионов приведена на рисунке 1. 
в результате экстраполяции данных линейной моделью получим следую-
щие прогнозируемые на 2018 год показатели о наличии пк, с, лвс, гис 
и вс в  % от всех организаций регионов, которые приведены в таблице 2. 
проведем для каждого показателя интервальный анализ в среде програм-
мирования MS Excel. для этого определим количество k интервалов по 
формуле k = [1 + 1,44 ln (N)], где N — количество регионов в российской 
федерации. получается k = 7. далее определяем по каждому показателю из 
таблицы 2 параметры интервального распределения. 

таблица 1 — регионы российской федерации

№ 
ре-

гио-
на

регионы

№ 
ре-

гио-
на

регионы

№ 
ре-

гио-
на

регионы

1 алтайский край 29 курская область 57 республика саха 
(якутия)

2 амурская область 30 ленинградская 
область

58 республика северная 
осетия – алания

3 архангельская 
область

31 липецкая область 59 республика 
татарстан

4 астраханская область 32 магаданская область 60 республика тыва
5 Белгородская область 33 московская область 61 республика хакасия
6 Брянская область 34 мурманская область 62 ростовская область
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№ 
ре-

гио-
на

регионы

№ 
ре-

гио-
на

регионы

№ 
ре-

гио-
на

регионы

7 владимирская 
область

35 нижегородская 
область

63 рязанская область

8 волгоградская 
область

36 новгородская 
область

64 самарская область

9 вологодская область 37 новосибирская 
область

65 саратовская область

10 воронежская область 38 омская область 66 сахалинская область

11 г. москва 39 оренбургская область 67 свердловская область

12 г. санкт-петербург 40 орловская область 68 смоленская область

13 г. севастополь 41 пензенская область 69 ставропольский край

14 еврейская автоном-
ная область

42 пермский край 70 тамбовская область

15 забайкальский край 43 приморский край 71 тверская область

16 ивановская область 44 псковская область 72 томская область

17 иркутская область 45 республика адыгея 73 тульская область

18 кабардино-Балкар-
ская республика

46 республика алтай 74 тюменская область

19 калининградская 
область

47 республика 
Башкортостан

75 удмуртская 
республика

20 калужская область 48 республика Бурятия 76 ульяновская область

21 камчатский край 49 республика дагестан 77 хабаровский край

22 карачаево-черкес-
ская республика

50 республика 
ингушетия

78 челябинская область

23 кемеровская область 51 республика калмыкия 79 чеченская республика

24 кировская область 52 республика карелия 80 чувашская республика

25 костромская область 53 республика коми 81 чукотский автоном-
ный округ

26 краснодарский край 54 республика крым 82 ярославская область

27 красноярский край 55 республика марий Эл

28 курганская область 56 республика мордовия

Окончание таблицы 1
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рисунок 1 — карта регионов российской федерации

определяем в  % минимальные (мин) и максимальные (макс) значе-
ния показателей, размах вариации (рв), шаг интервалов (ши), математи-
ческое ожидание (мо). по пк: мин 54,5; макс 100; рв 45,5; ши 6,49; 
мо 93,04. по с: мин 26,1; макс 88,2; рв 62,1; ши 8,88; мо 59,99. 
по лвс: мин 2,7; макс 74,6; рв 71,9; ши 10,27; мо 57,83. по гис: 
мин 65,1; макс 100; рв 34,9; ши 4,99; мо 89,83. по вс: мин 33,2; 
макс 73; рв 39,8; ши 5,7; мо 50,6 (табл. 2).

в таблице 3 приведены результаты расчетов интервального распреде-
ления данных таблицы 2 по каждому компоненту икт. обозначим: и — 
интервал (в  %), др — дифференциальное распределение по количеству 
регионов в интервале, ир — интегральное распределение по количеству 
регионов (нарастающим итогом).

на рисунке 2 представлены графики дифференциального (а) и инте-
грального (б) распределения по количеству регионов рф, входящих в каж-
дый интервал по соответствующим компонентам икт в 2018 году. графики 
построены с использованием кубических сплайнов [2], обеспечивающих 
высокую точность интерполяции данных.

из рисунка 2а и таблицы 3 видно, что по наличию пк в организаци-
ях минимальное значение данных регионов (1 — это 13 — г. севастополь) 
в интервале [54,6–61] %, максимальное значение данных регионов 49 в ин-
тервале [93,5;100] %. по наличию с в организациях наибольшее количество 
регионов (25) находится в 4 интервале [52,7–61,6] %, минимальное значе-
ние данных регионов (2 — это 49 — республика дагестан и 79 —  чеченская 
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таблица 2 — наличие основных компонентов икт в 2018 г.  
(в  % от всех организаций региона) 

№ 
рег.

пк,  
%

с,  
%

лвс,  
%

Гис,  
%

вс,  
%

№ 
рег.

пк,  
%

с,  
%

лвс,  
%

Гис,  
%

вс,  
%

1 92,4 53,5 53,2 90,6 42,3 42 93,1 59,1 57,2 90,2 48,6

2 93,3 55,2 63,4 91,4 41,2 43 89,5 57,8 51,8 83,1 46,7
3 92,9 56,0 57,3 90,1 45,9 44 94,0 61,4 54,9 89,4 46,8
4 93,2 58,8 66,0 94,6 47,0 45 95,8 62,5 58,6 90,0 59,6
5 99,6 65,6 66,3 96,1 56,3 46 95,7 65,0 61,5 97,8 50,5
6 99,1 58,6 67,3 99,9 49,7 47 97,9 67,7 66,6 94,3 60,4
7 95,5 65,9 65,1 90,4 54,8 48 90,6 42,9 41,6 68,8 35,8
8 83,7 48,2 51,5 80,4 42,7 49 86,4 26,1 2,7 65,1 33,2
9 99,5 61,9 62,2 95,6 53,2 50 100,0 50,0 53,2 100,0 73,0
10 95,6 65,9 61,6 98,8 52,3 51 89,6 45,6 45,5 82,5 37,2
11 100,0 87,4 65,8 99,0 68,9 52 96,5 72,7 53,1 91,8 56,8
12 97,9 88,2 65,9 97,0 67,3 53 94,1 66,7 64,2 92,3 50,1
13 54,5 38,9 45,0 65,9 51,0 54 100,0 56,0 62,9 100,0 65,6
14 89,1 60,2 53,3 88,0 40,1 55 92,7 55,8 55,3 83,2 44,8
15 96,6 53,8 50,8 93,2 37,9 56 85,6 40,3 43,6 76,6 36,1
16 98,1 65,0 66,0 96,6 55,4 57 97,8 60,5 49,1 88,6 40,2
17 93,6 61,3 58,3 86,0 50,7 58 93,6 52,5 44,2 80,1 44,6
18 92,0 45,7 38,4 84,3 43,4 59 99,5 71,9 64,8 98,9 53,1
19 95,2 72,9 63,1 96,3 52,4 60 89,4 42,5 43,7 87,5 41,1
20 99,6 65,7 62,3 96,2 52,3 61 93,8 57,9 58,5 83,6 53,4
21 99,3 78,5 67,9 97,3 55,8 62 86,6 54,0 57,7 82,5 47,2
22 90,6 56,8 53,2 92,9 53,4 63 96,3 56,8 59,0 95,6 49,5
23 89,4 65,4 65,8 86,4 50,4 64 76,8 63,5 51,4 79,9 36,0
24 89,9 56,8 63,1 94,4 43,6 65 88,4 47,9 46,6 74,1 40,9
25 93,8 51,3 59,4 88,6 45,7 66 94,6 78,0 70,3 93,6 54,1
26 91,7 64,2 62,7 89,6 45,6 67 97,3 71,1 61,7 91,8 56,8
27 96,2 57,0 58,2 91,2 51,7 68 97,6 62,2 61,2 97,7 57,3
28 84,3 46,5 49,4 82,1 37,6 69 97,7 70,3 68,4 96,9 62,2
29 95,5 45,0 56,3 85,8 47,6 70 92,6 55,7 72,5 98,9 67,5
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№ 
рег.

пк,  
%

с,  
%

лвс,  
%

Гис,  
%

вс,  
%

№ 
рег.

пк,  
%

с,  
%

лвс,  
%

Гис,  
%

вс,  
%

30 98,3 76,3 62,7 97,8 58,6 71 87,7 51,6 41,9 84,8 43,8
31 96,3 56,8 58,1 93,7 50,9 72 78,4 58,9 59,7 79,1 43,5
32 96,0 72,8 73,1 89,9 46,1 73 93,2 65,2 64,5 89,1 55,2
33 91,2 72,6 62,5 88,7 56,7 74 92,3 72,5 65,9 87,7 49,9
34 95,3 72,3 65,5 88,2 56,8 75 93,6 61,9 56,7 84,8 53,6
35 98,2 67,3 65,9 96,3 56,7 76 95,2 49,9 59,7 92,6 45,4
36 95,2 64,7 61,2 99,2 50,2 77 97,0 75,3 68,1 94,6 63,4
37 86,1 48,4 38,5 76,1 43,3 78 76,1 44,1 62,7 89,5 54,4
38 86,3 47,6 41,0 80,9 37,9 79 96,6 34,0 28,0 95,8 51,6
39 99,8 66,3 74,6 96,3 58,0 80 94,5 61,2 73,0 91,6 69,0
40 94,2 53,1 54,0 93,3 46,3 81 96,5 79,8 68,7 94,8 51,1
41 99,1 65,8 64,4 93,2 61,9 82 96,6 77,3 71,6 95,4 60,5

таблица 3 — расчетные данные интервального распределения регионов 
российской федерации по компонентам икт

№ ин-
терва-

ла

пк с лвс Гис вс

и,  % др ир и,  % др ир и,  % др ир и,  % др ир и,  % др ир

1 54,5–
61,0

1 1 26,1–
34,9

2 2 2,7–
13,0

1 1 65,1–
70,1

3 3 33,2–
38,9

8 8

2 61,0–
67,5

0 1 34,9–
43,8

4 6 13,0–
23,2

0 1 70,1–
75,1

1 4 38,9–
44,6

13 21

3 67,5–
74,0

0 1 43,8–
52,7

14 20 23,2–
33,5

1 2 75,1–
80,1

4 8 44,6–
50,3

18 39

4 74,0–
80,5

3 4 52,7–
61,6

25 45 33,5–
43,8

7 9 80,1–
85,0

12 20 50,3–
56,0

22 61

5 80,5–
87,0

7 11 61,6–
70,4

21 66 43,8–
54,1

16 25 85,0–
90,0

15 35 56,0–
61,7

12 73

6 87,0–
93,5

22 33 70,4–
79,3

13 79 54,1–
64,3

32 57 90,0–
95,0

23 58 61,7–
67,3

4 77

7 93,5–
100

49 82 79,3–
88,2

3 82 64,3–
74,6

25 82 95,0–
100

24 82 67,3–
73,0

5 82

Окончание таблицы 2
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республика) в интервале [26–34,9] %, максимальное значение данных ре-
гио нов (3 — это 81 — чукотский ао, 11 — г. москва, 12 — г. санкт-пе-
тербург) в интервале [79,3–88,2] %. по наличию лвс в организациях мак-
симум регионов (32) находится в 6 интервале [54,1–64,3] %, минимальное 
значение данных регионов (1 — это 49 — республика дагестан) в интерва-
ле [2,7–13] %, максимум регионов (25) в интервале [64,3–74,6] %. по нали-
чию гис в организациях максимум регионов (24) находится в 7 интервале 
[95–100] %, минимальное значение данных регионов (3 — это 49 — рес-
публика дагестан, 13 — г. севастополь, 48 — республика Бурятия) в интер-
вале [65,1–70,1] %. по наличию вс в организациях максимум регионов (22) 
находится в 4 интервале [50,3–56] %, минимальное значение данных регио-

рисунок 2 — графики дифференциального (а) и интегрального (б) распределения 
по количеству регионов российской федерации
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нов в 49 — республике дагестан 33,2 %, максимальное в регионе 11 — 
г. москва. из рисунка 3б и таблицы 3 видно, что в 11 регионах организации 
оснащены пк менее чем на 87 %, в 45 регионах организации оснащены с 
менее чем на 61,6 %, в 9 регионах организации оснащены лвс менее чем 
на 43,8 %, в 8 регионах организации оснащены гис менее чем на 80,1 %, 
в 39 регионах вс имеют менее 50,3 % организаций. наиболее низкие пока-
затели по использованию икт в развитии региона у респуб лики дагестан. 
республика Башкортостан в 2018 году по пк и лвс находилась в наивыс-
шем 7-м интервале, по с и вс — в 5-м интервале, по гис — в 6-м интер-
вале.

используя интервальный анализ показателей по информационным 
и коммуникационным технологиям, а также любых других показателей по 
регионам можно детально анализировать официальную статистическую 
информацию и давать оценку развитию различных социально-экономиче-
ских направлений деятельности в конкретных регионах рф.
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иЗУЧение истории олиМпиЙскиХ иГр  
в военноМ вУЗе в свете реАлиЗАЦии  

совреМенныХ воспитАтельныХ ЗАдАЧ

олимпийские игры издревле привлекали внимание самых сильных, са-
мых храбрых, самых оптимистичных людей, которые видели в спорте реа-
лизацию своих личностных планов, прежде всего, как лидеров, способных 
вести за собой других людей, своим примером подвигая их стать муже-
ственнее и сильнее. так пишут об олимпийцах исследователи разных стран, 
стремясь наделить своих героев самыми лучшими качествами, что неуди-
вительно и, в определенном смысле, логично. история олимпийских игр 
всегда интересна, а каждое новое исследование добавляет такие факты, ко-
торые позволяют по-новому взглянуть на спорт вообще, на образ спортсме-
на-лидера, в частности, и, что самое главное, на вклад конкретных стран 
в историю олимпийского движения в целом. что касается россии, то мы мо-
жем с гордостью констатировать, что наши олимпийцы всегда были в чис-
ле самых сильных и лучших. Благодаря им сегодня сформирован образ рос-
сийского олимпийца, ставший хрестоматийным. 

современные олимпийские игры теснейшим образом связаны с бо-
лее ранними по времени и по духу участников, структуре выстраиваемых 
соревнований, критериям оценки результатов спортсменов и, что самое 
главное, по ключевой задаче — поддержанию мира во всем мире. ин-
формация об олимпийских играх очень важна для молодежи, особенно 
курсантов военных вузов, так как помогает осознать сложности соревно-
вательности в стремлении к победе как боевой задаче, усвоить способы 
и методы работы над собой как личностью, желающей преодолеть труд-
ности и победить.

олимпийские кольца заслуживают особого внимания, символизируя 
пять частей света, объединенных одной идеей — победить в дружеской 
борьбе сильнейших. самое большое внимание, по праву, привлечено к фла-
гу, с которым команды разных стран начинают борьбу за первенство.
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очень важно знать, что во время второй мировой войны олимпийские 
игры не проводились, но имели место отдельные спортивные встречи, глав-
ным образом, на футбольных полях между командами гитлеровцев и рус-
скими военнопленными, когда цена победы была велика: проигрыш озна-
чал жизнь, пусть даже в плену, а победа — смерть. во всех таких матчах 
российские солдаты и офицеры — военнопленные узники фашистских конц-
лагерей — оказывались победителями: они предпочли смерть, но не урони-
ли своей чести и доказали, что не только на футбольных, а на всех полях 
сражений в конечном итоге победа будет за ними. 

много имен таких героев сохранила для нас история. мы расскажем 
лишь о четырех из них, тех, в ком сила духа, бодрость тела и мастерство со-
ветской спортивной школы оказались поистине олимпийскими во времена 
тяжелых испытаний.

история олимпийского движения чрезвычайно интересна и поучитель-
на, так как она учит всех, кто не боится трудностей, тому, как бороться 
и побеждать. только тот, кто готов испытать себя, преодолеть собственные 
слабости, научиться новому, работать в команде и на себе испытать дух кол-
лективизма в соревновании за одну команду, всегда победит.

The Olympic games in Ancient Greece were a sacred holiday. During their 
conduct, the Greeks declared a truce. On the territory of Greece banned military 
action, and all the strongest Hellenes gathered in Olympia to participate in 
competitions. In the twentieth century, the Olympic games did not have as much 
power and influence on States as they did in ancient times. Therefore, during the 
I and the II World wars, the Olympic games were not held. However, in spite of 
the fact that competitions weren’t carried out, their account was conducted. This 
topic is relevant, as in the modern world remains aggressive attitude of powerful 
States. And the biggest sports games can be under the threat of failure, and this is 
the biggest disappointment of athletes around the world. 

Principles, rules and regulations of the Olympic games are defined by the 
Olympic Charter, whose bases are affirmed by International sport Congress in 
Paris in 1894, it adopted the proposal of the French teacher and public figure 
of Pierre de Coubertin, the decision to organize the Games on the model of the 
antique and the establishment of the International Olympic Committee (IOC). 
According to the Charter, the Olympic games “...unite athletes of all countries in 
fair and equal competitions. There shall be no discrimination against countries 
and individuals on racial, religious or political grounds...” In addition to Olympic 
sports, the organizing Committee has the right to choose to include in the program 
demonstration competitions in 1–2 sports not recognized by the IOC. 

Olympic Games, also known as the summer Olympic games, are held in the 
first year of the 4-year (Olympic) cycle. The account of the Olympic games is 
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conducted since 1896 when the first Olympic games (I Olympic games — 1896–
99) took place. Olympiad gets its number in cases when the games are not held 
(for example, VI — in 1916–19, XII — 1940–43, XIII — 1944–47). The term 
“Olympics” officially refers to a four-year cycle.

The symbol of the Olympic Games is the Olympic rings, five fastened rings 
symbolizing the unification of the five inhabited parts of the world in the Olympic 
movement. The color of the rings in the top row is blue, black and red. In the 
bottom row — yellow and green. Contrary to the popular version, each of the 
rings does not belong to any particular continent. The Olympic movement has 
its own emblem and flag, approved by the IOC at the suggestion of Coubertin in 
1913. Emblem-Olympic rings. The motto is Citius, Altius, Fortius (lat. “faster, 
higher, stronger”). Flag — white flag with the Olympic rings, rises in all Games, 
starting with the VII Olympic games 1920 in Antwerp (Belgium), where he also 
became the first to be given the Olympic oath.

1.  Viktor Chukarin (1921–1984). He twice won the title of absolute Olympic 
champion in gymnastics — in 1952 in Helsinki and four years later in Melbourne. 
Jnly few people knew that the elegant king of the platform in 1941, a volunteer 
went to the front. Being wounded and captured he went through several 
concentration camps, was sentenced to death... When Victor returned home, his 
mother did not recognize him, so much was he exhausted… But he, as a leader by 
nature, resumed training and in 1946 took part in the USSR championship, and 
two years later became the undisputed champion of the country in gymnastics. 

2.  An amazing fate of Ivan Udodov (1924–1981). The first Soviet Olympic 
champion in weightlifting, was weightlifter. In weightlifting he was brought by 
doctors, advised him to go in for sports. When the war started, seventeen people 
do not have time to stand in line. In autumn, when the Nazis for the first time 
captured Rostov-on-Don directly from the orphanage the youngster was taken to 
Germany. He had to work in an aircraft factory. Udodov decided to escape, but 
was captured... He, like other fugitives, was sent to a concentration camp. Two 
years, until the end of the war, the future champion spent in Buchenwald. In April 
1945, American soldiers brought a sick boy to the hospital. He weighed 29 kg 
and a doctor advised him to raise weights. Ivan studied to be a driver, and in the 
evenings came to the gym ... Talent manifested itself quickly: in 1949, Udodov 
took high fifth place in the national championship in the lightest category, and in 
1951 became the champion of the USSR. 

3.  The Katulin’s attempts could run to the insight as The Chairman of the 
Soviet Federation of wrestling and the first domestic Vice-President of the 
International Federation of wrestling (FILA). One more hero of the sport and 
spirit sphere is.

4.  Jakob Punkin, (1921–1994), the young athlete, the fighter of classical 
(Greco-Roman) style, since April, 1941 he was in the ranks of red army. Puncin 
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was on the front line in June. And in one of the first battles in the summer of 
1941, he, shell-shocked, was captured. Until the summer of 1942 he was in 
a pow camp, then — in Osnabrück, where he was sent to farms to perform 
agricultural work. In captivity, he, a Jew, posed as an Ossetian. In 1945 he 
was released from the Mennen camp and continued his service in the Red 
Army. Soon he became the champion of the Armed forces in the Featherweight 
category. Then he worked out his signature technique — throw deflection, with 
a sharp change in trajectory. In the final of the Olympic games in 1952, Punkin 
was called “lightning on the carpet”. The Olympics in Helsinki was the finest 
hour of the front-line soldier. 

библиографический список:
1.  великие моменты великих игр. с 1896 года до наших дней. — м. : манн, 

иванов и фербер, 2013. — 564 c.
2.  жильцов  в., кружков  с., салуцкий  а., штейнбах  в. москва’80. игры 

XXII олимпиады. — м. : физкультура и спорт, 1980. — 250 c.
3.  морозов г. олимпийский ринг. — м. : советская россия, 2017. — 126 c.

Матвеенко в. Э.,
кандидат педагогических наук, социальный педагог.

моБу сош № 7, г. сочи.
veronikabelle@mail.ru 

проФилАктикА конФликтов  
в россиЙскоЙ Школе

«Конфликтные ситуации неизбежны, 
но умный ищет выход из них, а дурак — вход». 

В. Г. Губарев, детский писатель

современная школа в россии — это сложная динамичная система, в со-
став которой входят разные по возрасту, религии, национальности, социаль-
ному положению, умственному и физическому развитию люди (младшие 
школьники, среднее и старшее звено, учителя, администрация). однако 
всех этих людей объединяет необходимость неизбежных взаимодействий 
и взаимоотношений независимо от желаний и личных предпочтений. каж-
дый участник образовательного процесса в той или иной степени участвует 
в коммуникации со сверстниками, педагогами, сотрудниками школы (уче-
ник — ученик, ученик — учитель, ученик — администрация и др.). в усло-
виях большого количества коммуникантов конфликты являются неизбеж-
ным фактором. 
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конфликты в школе можно разделить на несколько типов: 1) конфликты 
за лидерство (борьба двух-трех обучающихся и их группировок в классе за 
первенство); 2) конфликты между группами мальчиков и девочек; 3) кон-
фликты между всем классом и отдельным учеником или несколькими обу-
чающимися; 4) конфликты между всем классом и учителем; 5) конфликты 
между учителем и отдельными учениками; 6) конфликты с участием роди-
телей (конфликт между родителями учащихся, между учителем и родите-
лями, между родителями и некоторыми учениками). 

причинами конфликтов между детьми являются: желание быть луч-
ше другого по каким-либо признакам (популярность в классе, одежда, тех-
нические средства и их стоимость, успеваемость). одной из актуальных 
причин конфликтов в современной российской школе является переписка 
и ссоры детей в чатах, фотографирование/видеозапись друг друга на уро-
ках в неподходящем виде (например, во время ответа) и выкладывание не-
удачных снимков/видео в общие группы в интернете, комментарии в по-
стах (порой нецензурные), «троллинг» (переписка с анонимного аккаунта 
в соц сетях), «буллинг» (сговор группы одноклассников против кого-либо 
с целью дразнить, критиковать и унижать ребенка по какому-либо призна-
ку — рост, вес, социальное положение родителей и др.).

как пишет в. в. Базелюк, «открытое столкновение между субъектами 
педагогического взаимодействия обусловлено отсутствием взаимного уче-
та образовательных целей, интересов, мотивов, потребностей, ценностей, 
требований каждого их них» [1, с. 121]. в связи с этим возникает острая не-
обходимость детального изучения конфликтных ситуаций: причин их по-
рождения, варианты развития, техники урегулирования, возможности пре-
дотвращения конфликтов. таким образом, наличие конфликтных ситуаций 
в школьной среде является актуальной проблемой, требующей тщательного 
исследования и разработки методов и приемов их профилактики. 

в профилактику конфликтных ситуаций входит система государствен-
ных, общественных, социально-психолого-медицинских и организацион-
но-воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение, ре-
шение, устранение конфликтов.

формы профилактики конфликтов между учениками:
1)  массовые мероприятия — организация внеучебной деятельности 

с целью задействовать в одном общем деле класс или параллель (напри-
мер, 8 «а», 8 «Б», 8 «в» и др.). в число данных мероприятий входит ор-
ганизация классных часов-игр по темам «как строить и сохранять друж-
бу», «как научиться правильно знакомиться и общаться», «здравствуй, 
мой новый друг» или просмотр фильмов, в которых выражена тема друж-
бы и взаимопонимания, взаимопомощи, мира, толерантности, уважения, 
сострадания; 
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2)  экскурсии, во время которых организатор дает возможность кон-
фликтующим сторонам проявить себя с лучшей стороны и увидеть поло-
жительные стороны других (например, подготовить совместные буклеты 
по теме экскурсии, презентацию-отчет на основе фотографий и др.).

в общении детей друг с другом возникают ситуации, требующие согла-
сованности действий и проявления терпимого отношения, умения учиты-
вать интересы и требования других. здесь важно умение педагога правиль-
но выбрать тактику для организации переговоров между конфликтующими 
сторонами и направить процесс примирения в нужное русло. часто совре-
менные школьники (особенно младшие) не могут представить, что чувству-
ет другой человек во время конфликта, а руководствуются только своими 
личными эмоциями и переживаниями (обида, злость, зависть, боль, уни-
жение и др.). здесь важно помочь ребенку посмотреть на себя и сверстника 
со стороны, объяснить, что другие дети испытывают такие же чувства, что 
и он сам. пути разрешения конфликтов следующие: 1) минимизация про-
блемы; 2) устранение полностью или частично причин, спровоцировавших 
конфликт; 3) изменение целей участников конфликта; 4) совместный поиск 
компромисса, способов достижения согласия, примирения, договор. учи-
тель должен обязательно выразить свое отношение к конфликту, добиться 
от детей логически завершенной фразы об их желании и его аргументации, 
предлагать обдумывать выход их положения.  

однако существует другой тип конфликтов — между учителем и учени-
ком (или классом). замалчивание данной проблемы влечет за собой нега-
тивные последствия, в связи с чем не менее важно проводить профилактику 
подобных конфликтов и в случае их возникновения искать пути решения. 
а. ф. меняев называет следующие причины конфликтности учителей, про-
являющиеся в их взаимоотношениях с обучающимися: 1) столкновение 
консерватизма взрослых и новых культурных ценностей детей, неумение 
и нежелание педагога учитывать современные тенденции и приоритеты мо-
лодежи; 2) недостаточный культурный уровень учителя (грубость, вспыль-
чивость, бестактность); 3) позиция педагога-тоталитарного доминанта, 
который всегда запрещает, упрекает, критикует, принуждает, воспитыва-
ет в безоговорочной покорности дисциплине [4, с. 15]. другой причиной 
конфликта может стать оценка. по мнению м. в. клименских, «конфлик-
ты из-за несправедливых оценок — распространенное явление в школе» [3, 
с. 37]. в связи с этим педагогам необходимо объективно и аргументирован-
но оценивать знания учащихся. 

с целью успешного разрешения конфликтов в школе педагогам реко-
мендуется: всегда помнить об индивидуальности ребенка; учитывать, что 
каждая конфликтная ситуация требует тщательного анализа и обязательно-
го решения; стремиться к пониманию требований ребенка, дать возмож-
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ность выразить эти требования, обосновать; воспринимать детский протест 
системе как фактор нормального развития ребенка, быть готовым с при-
мерами, ярко и обоснованно разъяснить причину и цель каждого правила 
или требования; быть одинаково справедливым ко всем детям; не критико-
вать детей и не унижать их; объяснять ребенку негативные последствия ка-
ких-либо поступков.

таким образом, профилактика конфликтов в школьной среде — это мно-
гогранный, сложный комплекс, который обязательно должен базироваться 
на профессионализме педагогов, их личном умении решать конфликты, 
быть посредником в примирении сторон и примером для подражания — 
терпеливым, справедливым, спокойным, рассудительным, уважительно от-
носящимся к чести и достоинству других людей.
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Ценностные ориентАЦии Молодежи 
ЧереЗ приЗМУ соЦиАльныХ сетеЙ

одним из важных направлений развития социологического знания 
в россии являются исследования по молодежной проблематике. молодежь 
представляет собой особую социально-демографическую группу, выделяе-
мую на основе возрастных и социокультурных особенностей, специфиче-
ских ценностей и интересов, а также ее места в социально-демографиче-
ской структуре и жизни современного российского общества. возрастные 
границы молодежного возраста составляют от 14 до 30 лет, в ряде случа-
ев — до 35 лет [3]. 

одно из наиболее удачных, на наш взгляд, определений понятия «мо-
лодежь» сформулировал и. с. кон: молодежь — это «определенный этап, 
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стадия индивидуального развития (молодость) и проходящие ее индиви-
ды; определенная социально-демографическая возрастная группа в соста-
ве населения; социокультурная общность, обладающая какими-то общими 
групповыми ценностями (молодежная субкультура, молодежные движения 
и т. д.)» [4, с. 270].

молодое поколение обладает рядом социально-психологических харак-
теристик, которые позволяют выделять ее из других категорий населения 
в отдельную социальную группу.

одной из ключевых особенностей развития молодежи является ее пе-
реходный статус [1, c. 72]. юноши и девушки находятся в процессе своего 
становления как субъекта общественной жизни. формирование личности 
еще не завершилось. молодой человек оказывается в двойственном поло-
жении. с одной стороны, он полностью не перестал быть объектом воз-
действия в вопросах воспитания и опеки. с другой, он еще не стал пол-
ноценным субъектом социальных отношений. таким образом, молодежь 
оказывается на переходной стадии от одного статуса к другому. Это осно-
вание позволяет выделять молодое поколение как целостную общность. 

другая не менее важная характеристика молодежи — лабильность ее 
сознания [4, с. 211]. она проявляется в неустойчивости социальных по-
зиций, которые не до конца сформировались. сознание является гибким 
и подвижным, так как нравственные ценности, самосознание, самооценка 
молодого человека находятся в развитии.

среди особенностей сознания молодежи современные исследователи 
выделяют трансгрессивность [4, с. 517]. Это свойство заключается в обра-
щенности молодого поколения в будущее, в стремлении овладевать новы-
ми навыками, компетенциями. в этом процессе молодой человек пытается 
расширить существующие границы и как бы предугадать актуальные тен-
денции и требования, которые будут к нему предъявляться завтра.

кроме того, значимую роль в становлении молодежи, формировании об-
разцов сознания, мышления играет глобализация [1, c. 80–81]. под влия-
нием массовой культуры, средств массовой информации, цифровых медиа 
формируются новые эталоны поведения и стили жизни. в молодежной сре-
де они получают активное распространение. происходит дистанцирование 
от традиционных правил и порядков национальных культур и усвоение но-
вых унифицированных стандартов в глобальном масштабе.

в то же время с глобализационными процессами сопряжена другая не-
маловажная характеристика молодежи — стремление к индивидуализации. 
трансформации современного общества усиливают дезинтеграцию в моло-
дежной среде. она сопровождается ценностными противоречиями, фраг-
ментарностью приобретаемого опыта, неравенством молодых людей в со-
циальных возможностях и социокультурной дифференциацией.
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в. а. луков выделяет такое свойство молодежи, как инновационность, 
которая включает следующие составляющие [2, c. 348–349]: инноваци-
онные свойства (способность индивида ориентироваться в окружающей 
среде в отсутствие необходимых знаний), инновационный потенциал (го-
товность активно участвовать в изменениях жизни общества) и инноваци-
онные возможности молодежи (открытость инновациям и их принятие).

молодежь, как наиболее динамично развивающаяся социальная группа, 
меняется вместе с трансформирующимся обществом и становится провод-
ником его изменений. современное постиндустриальное общество харак-
теризуется высокой ролью информационно-коммуникационных техноло-
гий, знаний, информации и наукоемких сфер деятельности. происходит 
усложнение условий жизни и социальных связей, поэтому традиционные 
институты оказываются недостаточными для полноценной социализации 
молодежи. они продолжают играть ключевую роль в становлении молодо-
го поколения, однако на процесс формирования личности особое влия ние 
оказывают так называемые социальные сети — интернет-площадки для 
коммуникации.

согласно теории поколений [5], к современной молодежи относятся 
частично представители поколения Y (1984–2000 г. р.) и преимуществен-
но представители поколения Z (c 2000 г. р.). молодые люди поколения Y 
постепенно знакомились с нарождающейся цифровой средой. Электрон-
ные устройства и интернет появились в их жизни в младшем школьном 
возрасте. в отличие от них, поколение Z начало освоение гаджетов в мла-
денчестве. детство «игреков» прошло еще до технологического взрыва, 
а «зэты» родились уже в постиндустриальном высокотехнологичном об-
ществе. типичный представитель поколения Z — это «цифровой человек» 
(от англ. digital native), потому что коммуникация с помощью мобильных 
устройств и интернета является неотъемлемой частью его повседневной 
жизни. в связи с этим возникает вопрос о том, как меняются ценностные 
ориентации современной российской молодежи в условиях технологиче-
ских трансформаций самого общества.

используя данные проведенных автором социологических исследова-
ний [6, c. 178–183], попытаемся дать характеристику основных ценностных 
ориентаций российской молодежи.

среди духовно-нравственных ориентиров молодого поколения важ-
ное место занимает социальная справедливость. в процессе коммуника-
ции в социальных сетях юноши и девушки выражают нежелание мириться 
с грубостью и хамством других людей, а также готовность отстаивать свои 
интересы и права более слабых представителей общества. 

активная коммуникация молодежи в социальных сетях усиливает 
стремление молодых людей к социальной успешности. интернет-среда за-
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дает актуальные, модные тенденции, образцы поведения, критерии внеш-
ней привлекательности, которым молодые люди стараются соответствовать. 
таким образом, у юношей и девушек появляется повышенная потребность 
в самопрезентации в социальных сетях: демонстрация модных предметов 
одежды, дорогих транспортных средств, электронных устройств, фотогра-
фий с престижных мероприятий, из популярных мест отдыха.

между тем, по мере взросления для молодежи важным элементом со-
циальной успешности становится получение качественного образования. 
Это сопряжено с предъявляемыми современным обществом требования-
ми к профессиональным компетенциям и высокой конкуренцией на рынке 
труда. в этой связи прослеживается тенденция, что молодежь, преимуще-
ственно студенческая, нацелена на потребление образовательного контента 
в социальных сетях. юноши и девушки предпочитают участвовать в сооб-
ществах, подписываться на аккаунты и каналы, которые будут им полезны 
для развития своих навыков и умений.

несмотря на доминирование в современном обществе модели поведе-
ния, организованной вокруг потребления, нематериальные ценности (се-
мья, любовь и дружба) занимают центральное место в жизни молодежи. 
юноши и девушки дорожат мнением родителей и во многом считают их 
примером для выстраивания модели собственной семьи. при этом абсо-
лютных авторитетов у них нет. молодые люди считают важным мнение 
друзей, готовы прислушаться к человеку, которому они доверяют, но пред-
почитают принимать решения самостоятельно.

среди ценностных ориентаций российской молодежи незначительное 
место занимают политические практики. молодые люди не проявляют ин-
терес к политической жизни страны и не стремятся на нее повлиять, хотя 
зачастую стараются следить за информационной повесткой дня. религия 
также не находит отражения среди ценностных ориентаций молодого по-
коления. вероятно, это связано с атеистическим воспитанием в советском 
государстве.

таким образом, под влиянием глобализационных процессов у современ-
ной российской молодежи меняется восприятие окружающей действитель-
ности. коммуникация в социальных сетях становится привычным элемен-
том повседневных практик молодых людей. она оказывает значительное 
воздействие на формирование их ценностных ориентаций. взаимодействие 
в интернете, наряду с традиционными социальными институтами, стано-
вится одним из факторов социализации современной молодежи.

Благодаря своей мобильности и инновационности, молодежь быстро 
усваивает технологические изменения, адаптируется к трансформаци-
ям общества. под влиянием процессов цифровизации молодое поколение 
начинает формировать свою систему ценностей, не всегда совпадающую 
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с жизненными ориентирами предыдущих поколений. скоро сегодняшние 
молодые люди перейдут в другую возрастную категорию, и от того, какие 
ценностные установки они привнесут в общество, будет во многом зави-
сеть будущее страны и следующих подрастающих поколений.
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Молодежь в систеМе УпрАвлениЯ кАпитАлоМ 
в ГостиниЧноМ биЗнесе

сегодня в нашей стране молодые люди в большей степени стремятся 
быть творческими, реализовывать новые идеи в различных областях чело-
веческой деятельности. возрастающая потребность общества в людях, спо-
собных творчески подходить к любым изменениям, нетрадиционно и каче-
ственно решать существующие проблемы, обусловлена ускорением темпов 
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развития общества и, как следствие, необходимостью подготовки людей 
к жизни в быстро меняющихся условиях [1].

и потому целесообразно привлекать молодежь к участию в различных 
сферах деятельности, в том числе гостиничном бизнесе, для генерирова-
ния новых идей, повышения эффективности управления капиталом, а так-
же подготовки на соответствующее профильное обучение.

гостиничный бизнес — это комплексная многокомпонентная система 
конструктивных экономических отношений, которая включает в себя пре-
доставление услуг по размещению клиентов, формирование системы пита-
ния и внедрение ряда сервисных продуктов спортивного и оздоровитель-
ного характера. за последнее десятилетие в россии наблюдается бурное 
развитие гостиничного бизнеса. международные гостиничные компа-
нии приезжают в крупные города, растет количество небольших частных 
оте лей, реконструируются старые. однако количественный рост не всег-
да сопровождается одновременным повышением качества и уровня обслу-
живания. Это, в свою очередь, отрицательно отражается на финансовых 
результатах и эффективности деятельности гостиницы. поэтому одним 
из актуальных вопросов является эффективность управления капиталом 
в гос тиничном бизнесе.

как правило, на практике капитал предприятия рассматривается как 
показатель, который играет второстепенную роль, в то время как процесс 
предпринимательской деятельности занимает первое место. в связи с этим 
роль капитала недооценивается, хотя он является объективной основой 
бизнеса. потому что именно использование капитала приводит к росту, 
а не к деятельности самого предприятия. слово «капитал», употребляемое 
для обозначения предмета данного исследования, произошло от латинско-
го «capitalis», означающего «главный, основной». при этом необходимо от-
метить, что представители разных экономических школ связывали с капи-
талом весьма различные понятия: стоимость, приносящую прибавочную 
стоимость (а. смит, к. маркс); часть богатства, участвующую в процессе 
производства (п. сраффа); накопленное богатство (дж. с. милль); денеж-
ную стоимость, отраженную на бухгалтерских счетах фирм (дж. р. хикс); 
совокупность акционерного и собственного капитала в частных предприя-
тиях и др. и в современной экономической литературе, и на практике нет 
единого понятия капитала, существует множество различных его опреде-
лений [2].

в большинстве случаев под капиталом подразумевают всего три ос-
новных вида: финансовый, производительный и товарный. чаще всего, ка-
питал — это объем денежных средств, накопленных в имуществе, налич-
ных денежных средств в натуре или средств, находящихся в распоряжении 
предприятия.
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ключевую роль играет рост прибыли, которая является одним из глав-
ных факторов долгосрочного создания стоимости и оказывает большое 
влияние на эффективность функционирования предприятия. вместе с тем 
не меньшее значение имеет управление капиталом, которому, однако, редко 
уделяется должное внимание.

стоит отметить, что неотъемлемой частью управления капиталом явля-
ется расчет и анализ динамики показателей эффективности управления ка-
питалом предприятия. соответственно, необходимо изучить и рассчитать 
следующие показатели [2]:

 – рентабельность капитала;
 – коэффициент оборачиваемости капитала;
 – рентабельность совокупного капитала;
 – продолжительность одного оборота;
 – капиталоемкость;
 – эффект финансового рычага.

самое главное заключается в оценке экономического состояния гости-
ничного комплекса и определении его конкурентоспособности и потенциа-
ла в эффективной реализации экономических интересов всех участников 
хозяйственной деятельности. в общем смысле под надежностью предприя-
тия понимается способность предприятия к безотказному, нормальному 
функционированию во времени. Экономическая надежность гостиничного 
комплекса заключается в способности отеля своевременно удовлетворять 
требования экономических претензий и интересов групп в полном объеме. 
надежность экономики предприятия отражает возможности предприятия, 
его способность решать комплексные задачи по производству разнообраз-
ной высококачественной продукции и оказанию услуг на основе сбаланси-
рованного и гармоничного развития всех его элементов, полного и наилуч-
шего использования ресурсов в нестабильной и неопределенной рыночной 
среде и, таким образом, подъема материального и культурного уровня жиз-
ни общества.

прибыль и рентабельность, как основные финансовые показатели эф-
фективности гостиничных комплексов, являются показателями надежно-
сти и стабильного финансового состояния предприятия, то есть отражают 
способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность, 
постоянно поддерживать свою платежеспособность и инвестиционную 
привлекательность. 

по итогам 2018 года финансовые показатели большинства компаний гос-
тиничной отрасли экономики улучшились, в частности, увеличилась доля 
прибыльных компаний, выросли показатели эффективности.

многообразие показателей рентабельности определяют альтернатив-
ность поиска путей повышения. каждый из исходных показателей раскла-
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дывается в системе факторов с различной степенью детализации, что зада-
ет границы выявления и оценки производственных резервов.

наш опыт работы в гостиничном предприятии ооо «гранд отель ак-
вамарин ру», расположенном в г. севастополе, позволил на практике изу-
чить эффективность управления капиталом молодым персоналом.

основным видом деятельности является «деятельность гостиниц и про-
чих мест для временного проживания» [3]. 

таблица — анализ показателей эффективности управления капиталом гостиницы 
ооо «гранд отель аквамарин ру»

показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Абсолютное 
отклонение  

2017 г. от 2016 г.

Абсолютное 
отклонение 

2018 г. от 2017 г.

рентабельность совокуп-
ных активов,  %

45,05 56,17 96,05 11,12 39,88

рентабельность собст-
венного капитала,  %

10,74 6,74 27,74 –4 21

рентабельность продаж, 
%

54,46 27,42 18,44 –27,04 –8,98

рентабельность капитала,
 %

45,67 70,43 77,97 24,76 7,54

коэффициент оборачи-
ваемости капитала

11,73 21,08 34,17 9,35 13,09

рентабельность совокуп-
ного капитала,  %

32,94 58,88 65,52 25,94 6,64

на основе данных таблицы можно сделать вывод, что в 2017 году все 
показатели рентабельности претерпели положительную динамику, за ис-
ключением рентабельности собственного капитала. в 2018 году так же, как 
и в 2017 году, наблюдается увеличение всех показателей рентабельности, за 
исключением рентабельности собственного капитала, что говорит об улуч-
шении прибыльности финансово-хозяйственной деятельности гостинично-
го предприятия.

на протяжении анализируемого периода (2016–2018 гг.) наблюдается спад 
рентабельности совокупных активов: в 2017 году — 11,12 и в 2018 году — 
подъем на 39,88. 

рентабельность собственного капитала в 2017 году сокращается на 
4 п. п. и в 2018 году поднимается на 21 п. п. 
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рентабельность продаж в динамике имеет тенденцию к снижению: 
в 2017 году составила 27,42 %, что ниже уровня 2016 года на 27,04 п. п., 
в 2018 году сократилась еще на 8,98 п. п. и составила 18,44 %. рентабель-
ность капитала в 2016 году составила 46,67 %, а за 2017–2018 года произо-
шел резкий рост капитала по сравнению с 2016 г., так как в 2017 и 2018 го-
дах он составил 70,43 и 77,97. коэффициент оборачиваемости капитала 
в 2016 году составил 11,73; в 2017 году — 21,08, а в 2018 — 34,17. из это-
го следует, что наблюдается стабилизация оборачиваемости капитала пред-
приятия.

рентабельность совокупного капитала в 2016 году составила 32,94 %, 
в 2017 и 2018 годах наблюдается увеличение всех показателей рентабель-
ности: в 2017 году — 58,88 %, а в 2018 году — 65,52 %, что говорит о повы-
шении эффективности использования совокупного капитала.

почти все показатели, характеризующие платежеспособность, находят-
ся на уровне ниже нормы, что объясняется, в основном, наличием у пред-
приятия значительной суммы кредиторской задолженности, которая увели-
чилась в 2018 году почти в 1,3 раза. Это говорит о том, что компания плохо 
организовала управление кредиторской задолженностью, что ее погашение 
идет слишком медленно. чтобы разрешить такую ситуацию, гостиничная 
компания должна четко структурировать все долги по срокам оплаты и ста-
раться производить платежи в порядке очередности.

можно сделать вывод, что все эти меры и показатели могут оказать эф-
фективное воздействие на потенциальную аудиторию при условии, что 
персонал гостиничного сервиса и персонал партнерской организации будут 
квалифицированы и креативны.

итак, проведенный анализ ооо «гранд отель аквамарин ру» пока-
зал, что, несмотря на стабильное финансовое положение, издержки ока-
зывают значительное влияние на финансовые результаты предприятия. 
поэтому одной из основных мер по увеличению прибыли предприятия яв-
ляется снижение затрат. гостиничный фонд –это основной инструмент соз-
дания прибыли для компании. отсюда следует, что забота и содержание на 
должном общем стенде является одной из основных задач гостиничного 
комплекса. кроме того, чистота и пригодность инвентаря номерного фонда 
расскажет клиенту о качестве предоставляемых услуг.

проведенное исследование позволяет сформулировать следующие ре-
комендации для повышения эффективности управления капиталом пред-
приятия:

 – увеличение доли кредиторской задолженности предприятия до уров-
ня, достаточного для покрытия дебиторской задолженности и обеспечения 
определенной страховой маржи в неблагоприятных условиях эксплуатации 
(отсрочка платежа должника);
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 – анализ всех возможных вариантов получения долгосрочных креди-
тов для улучшения бизнеса, что в конечном итоге повысит качество услуг 
и вернет потерянные сегменты рынка;

 – увеличение доли собственных средств в источниках финансирования 
за счет рационального распределения прибыли;

 – пополнение оборотных средств и увеличение их оборота.
все это позволит компании повысить эффективность использования 

собственного и заемного капитала.
для повышения эффективности функционирования гостиницы мож-

но реализовать в производственной деятельности следующие рекомен-
дации:

 – благоустроить прилежащую территорию мотеля;
 – приобрести яркую, привлекающую внимание вывеску с названием 

предприятия;
 – обновить дизайн экстерьера предприятия;
 – пройти сертификацию по предоставлению гостиничных услуг;
 – уделить больше внимания рекламе;
 – внедрить в процесс производства современную автоматизированную 

систему управления;
 – открыть собственный сайт для облегчения доступности информации 

о предприятии для потенциальных гостей.
при введении этих новшеств гостиница сможет соответствовать не 

только государственным стандартам обслуживания, но и получать больше 
лояльности от гостей, ускорить процесс их обслуживания,и, следовательно, 
положительно влиять на качество услуг.

для достижения этих целей необходим молодой, творческий коллектив. 
полагаем, что наши исследования помогут молодым специалистам, кото-
рые сегодня активно пополняют ряды работников гостиничного бизнеса 
в их трудовой деятельности.
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рынок трУдА в ЭпоХУ ЦиФровыХ переМен

в современной экономике рынок труда играет важную роль. он высту-
пает как сложный распорядительный механизм, обеспечивающий соедине-
ние работников с рабочими местами. рынок труда в россии оказывает влия-
ние на производительность труда, на темпы роста экономики страны и на 
другие параметры. 

сегодня мы наблюдаем цифровые преобразования во всех сферах жизни. 
на территории нашей страны действует программа «цифровая экономика 
российской федерации», утвержденная распоряжением правительства рос-
сийской федерации № 1632-р от 28 июля 2017 г. данная программа ориенти-
рована на развитие общества знаний в россии, а также улучшения качества 
жизни и благосостояния населения с помощью использования новых цифро-
вых технологий. кроме того, одно из направлений программы — повышение 
уровня цифровой и информационной грамотности граждан [2]. 

цифровая трансформация меняет облик и структуру российской эко-
номики. исчезают одни профессии, появляются другие. увеличивается 
покупательская способность населения, так как товары и услуги стано-
вятся доступнее [1]. количество пользователей интернета постоянно уве-
личивается: по данному показателю россия занимает 1-е место в евро-
пе и шестое в мире. также за счет цифровизации расширяются рынки, 
повышается конкурентоспособность отраслей производства на мировой 
арене.

цифровизация преобразует социальную парадигму жизни людей. те, 
кто активно осваивает цифровые возможности, получают осязаемые со-
циальные и экономические выгоды. цифровая экономика открывает много 
возможностей для получения новых знаний, расширения кругозора, повы-
шения квалификации и освоения новых профессий. государства, ориенти-
рованные на исследования и инновации, притягивают квалифицированные 
кадры, которые являются ключевым двигателем прогресса. сегодня циф-
ровые технологии оказывают и заметное положительное влияние на рынок 
труда. к примеру, новые технологии облегчают поиск необходимых кадров, 
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а также позволяют сократить сроки поиска рабочего места. кроме того, уда-
ется вовлечь людей в экономику с помощью дистанционных рабочих мест 
и открывается доступ к качественному образованию.

несмотря на положительное влияние, которое оказывают цифровые тех-
нологии на рынок труда и трудовые ресурсы, есть риск, что цифровизация 
приведет к нежелательному эффекту в будущем. уже сейчас мы наблюда-
ем повсеместную ускоренную цифровизацию целых отраслей экономики, 
что в ближайшее время даст возможность частично заменить человече-
ский труд машинным и, как следствие, высвободить значительную части 
рабочей силы. по мере дальнейшего перехода к цифровой экономике, вне-
дрению систем роботизации и автоматизации, повышению производитель-
ности труда и замещению физических каналов обслуживания цифровыми 
большое количество рабочих мест может исчезнуть. по оценкам экспер-
тов, уже к 2036 году может быть автоматизировано от 2 до 50 % работы, 
выраженной в человеко-часах. данная доля может достичь от 46 до 99 % 
к 2066 году [3]. в первую очередь могут исчезнуть профессии средних ква-
лификаций, так как проще всего автоматизировать тот вид деятельности, 
который требует выполнения повторяющихся действий, а также деятель-
ность по сбору и анализу информации. цифровые преобразования в буду-
щем могут также привести к расслоению населения по уровню доходов, 
рос ту безработицы, снижению уровня доходов и, как следствие, к ухудше-
нию качества жизни.

для того чтобы не допустить такие негативные влияния, необходимо 
уже сейчас государству, бизнесу и учебным учреждениям скоординировать 
свою работу и заблаговременно начинать подготовку к грядущим измене-
ниям, к примеру, разработать программу по переподготовке и трудоустрой-
ству высвобождаемых кадров.

в мире уже обсуждают меры по адаптации экономики к грядущим из-
менениям. в правительствах и центрах инноваций и развития таких стран, 
как сша, франция, великобритания и ряде других обсуждаются различ-
ные возможности для массовой переподготовки и адаптации персонала 
к цифровой трансформации всех отраслей экономики. так, в сингапуре 
уже предприняты первые меры. в стране было принято решение снизить 
уровень образовательной ступени, начиная с которой преподаются курсы 
по программированию. Более того, здесь повсеместно появляются старта-
пы, которые направлены на повышение цифровой грамотности детей до-
школьного и школьного возраста. на сегодняшний день сингапур счита-
ется примером успешного взаимодействия государства, бизнеса и системы 
образования для построения современной образовательной инфраструкту-
ры, нацеленной на подготовку кадров, свободно ориентирующихся на рын-
ке труда в условиях цифровых трансформаций.
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таким образом, для того чтобы адаптация рынка труда к цифровым 
трансформациям прошла успешно, по примеру других стран россии не-
обходимо заблаговременно выработать систему мероприятий, способ-
ных ответить на вызов цифровой эпохи. любое промедления в принятии 
решений в данной сфере может привести к неопределенности в вопро-
сах трудоустройства значительной части населения страны. для недопу-
щения такой проблемы в будущем необходимо уже сейчас объединить 
усилия федеральных и региональных органов власти, учебных заведе-
ний и бизнес-структур, так как необходимо будет не только переобучить 
высвобожденные трудовые ресурсы, но также обеспечить соответствие 
инфраструктуры, программ и методов работы образовательных учрежде-
ний и центров переподготовки персонала потребностям новой цифровой 
эпохи. 
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снижение обЪеМА ГАрАнтиЙ и коМпенсАЦиЙ 
в сФере трУдА кАк приЧинА оттокА Молодежи 

иЗ северныХ МестностеЙ

на дальнем востоке за последние десятилетия существенно снизился 
трудовой потенциал. за 20 лет уехали почти два миллиона человек, или 
20 % коренного населения региона. около 75 % выпускников школ на севе-
ре уезжают получать образование в центральную часть россии, большин-
ство впоследствии не возвращаются.
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ключевыми проблемами дальнего востока, вызывающими повышен-
ную миграцию, является относительно низкое качество жизни, социальной 
сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры и уровня организа-
ции труда. не способствует уменьшению миграционного оттока и ситуация 
с сокращением объема предоставляемых работникам гарантий и компенса-
ций. если советское государство в целях закрепления молодежи на севере 
применяло льготные нормы, например, начисление процентных надбавок 
к заработной плате в полном размере с первого дня работы, то из действую-
щего законодательства такие нормы были исключены.

на протяжении всей российской истории северные территории вызы-
вали к себе пристальное внимание со стороны государства. и хотя россия 
начала осваивать дальний восток еще в XVII веке, понимая все полити-
ческие, стратегические и экономические прерогативы этого трудного, за-
тратного, но необходимого дела, образование системы льгот для работни-
ков тех местностей, которые сейчас отнесены к районам крайнего севера, 
началось лишь в связи с принятием 25 июля 1923 г. постановления вцик 
и снк рсфср «о льготах для командируемых на работы в отдаленные 
местности рсфср» [7]. 

в различных районах страны неодинаковы затраты труда, необходимо-
го для выполнения одинаковой работы, а также разнятся цены на товары 
и тарифы на услуги. как правило, — отмечал в. в. глазырин, — и затраты, 
и цены выше в северных и восточных районах, пропорционально возрас-
тая по мере ухудшения природно-климатических условий и степени хозяй-
ственного освоения района [1, с. 114]. очевидно, что такие дополнитель-
ные затраты работников нужно возмещать. 

на необходимость дифференциации заработной платы по районам стра-
ны обращал внимание еще в. и. ленин, когда писал, что на «камчатке 
нельзя предлагать те же условия расплаты, как у нас или в Баку… в до-
нецком бассейне формы оплаты не могут быть те же, что и на далеком се-
вере» [2, с. 178].

долгое время законодательство о труде работников северных местно-
стей было стабильным, серьезных изменений не претерпевало. однако 
в нынешнем веке наметились новые тенденции.

во-первых, если ранее гарантии и компенсации предоставлялись 
в одинаковом объеме всем работникам соответствующей северной мест-
ности, то в настоящее время это зависит от источника финансирования 
работодателя. например, гарантии медицинского обслуживания, ком-
пенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к ме-
сту использования отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных 
с переездом, предоставляются по правилам федерального трудового за-
конодательства лишь работникам федеральных государственных органов, 
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государственных внебюджетных фондов российской федерации, феде-
ральных государственных учреждений. в отношении работников госу-
дарственных органов субъектов российской федерации, территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования, государственных 
учреждений субъектов российской федерации применяются нормативные 
правовые акты органов государственной власти субъектов российской фе-
дерации, работников органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений; нормативные правовые акты органов местного самоуправле-
ния, других работодателей; коллективные договоры, локальные норматив-
ные акты, принимаемые с учетом мнения выборных органов первичных 
профсоюзных организаций, трудовые договоры [9]. причем если в нор-
мативных правовых актах органов государственной власти субъектов рос-
сийской федерации, органов местного самоуправления, в основном, по-
вторяются нормы федерального законодательства, то есть объем гарантий 
и компенсаций не отличается от установленного для работающих в орга-
низациях, финансируемых из федерального бюджета, то акты работодате-
лей нередко не содержат норм о северных гарантиях и компенсациях, либо 
сильно снижают их объем.

во-вторых, при принятии локальных нормативных актов и решений по 
вопросам предоставления работникам небюджетной сферы северных га-
рантий и компенсаций допускается широкое усмотрение работодателя.

рассматривая дела о проверке конституционности норм трудового за-
конодательства, позволяющих работодателям самостоятельно определять 
объем северных гарантий и компенсаций, конституционный суд россий-
ской федерации неоднократно отмечал, что произведенная федеральным 
законодателем диверсификация источников финансирования была обу-
словлена переходом к рыночным моделям организации экономики и осно-
вывается на объективно существующих различиях между работодателя-
ми — организациями, финансируемыми из бюджета, т. е. гарантированно 
и заблаговременно обеспечиваемыми денежными средствами независимо 
от эффективности осуществляемой ими деятельности, и работодателями, 
не относящимися к бюджетной сфере, — теми, чье финансовое положение 
напрямую зависит от результатов их экономической деятельности либо от 
имущественного положения собственника.

вводя правовой механизм, предусматривающий применительно к ра-
ботодателям, не относящимся к бюджетной сфере, определение размера, 
условий и порядка предоставления гарантий и компенсаций в коллектив-
ных договорах, локальных нормативных актах, трудовых договорах, фе-
деральный законодатель преследовал цель защитить таких работодателей, 
на свой риск осуществляющих предпринимательскую и (или) иную эконо-
мическую деятельность, от непосильного обременения и одновременно — 
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через институт социального партнерства — гарантировать участие работ-
ников и их представителей в принятии соответствующего согласованного 
решения в одной из указанных правовых форм. тем самым на основе прин-
ципов трудового законодательства, включая сочетание государственного 
и договорного регулирования трудовых отношений и иных непосредствен-
но связанных с ними отношений, достигается баланс интересов граждан, 
рабо тающих в районах крайнего севера и приравненных к ним местно-
стях, и их работодателей.

такое правовое регулирование направлено на учет особенностей право-
вого положения работодателя, не относящегося к бюджетной сфере, и вме-
сте с тем не позволяет ему лишить работников предусмотренной законом 
гарантии и уклониться от установления компенсации, поскольку предпола-
гает определение ее размера, порядка и условий предоставления при заклю-
чении коллективного договора или трудового договора либо в локальном 
нормативном акте, принятом с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации [8].

в-третьих, в последние годы наблюдается изменение позиции высших 
судебных органов по ряду вопросов в сторону снижения объема гарантий 
и компенсаций работникам северных местностей. 

в связи с отсутствием законодательного регулирования нередко пред-
метом судебного разбирательства становится вопрос о включении в мини-
мальный размер оплаты труда районного коэффициента и процентной над-
бавки.

если ранее в определении от 01.07.2011 № 72-в11-5 [4], обзоре от 
26.02.2014 [3] верховный суд российской федерации указывал, что раз-
мер оклада должен быть не менее минимального размера оплаты тру-
да, после чего на него начисляются районный коэффициент и процентная 
надбавка, то в настоящее время верховный суд российской федерации 
придерживается позиции, согласно которой размер оклада может быть ме-
нее минимального размера оплаты труда при условии, что заработная пла-
та, включающая районный коэффициент и процентную надбавку, превы-
шает минимальный размер оплаты труда (см., например, определение от 
08.08.2016 № 72-кг16-4 [5]).

падение реальных доходов населения, влекущее за собой снижение пот-
ребительского спроса на товары, работы, услуги, вынуждает хозяйствую-
щих субъектов оптимизировать расходы, в том числе на оплату труда персо-
нала, и нередко становятся причинами прекращения трудовых отношений 
с работниками. при этом расторжение трудовых договоров по ряду осно-
ваний сопряжено для работодателей с существенными затратами. однако 
«благодаря» позиции, сформированной в 2017 году верховным судом рос-
сийской федерации, работодатель может заметно сэкономить при увольне-
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нии работников по причинам ликвидации организации, сокращения чис-
ленности или штата работников организации.

работникам, увольняемым из организаций, расположенных в районах 
крайнего севера и приравненных к ним местностях, в связи с ликвида цией 
организации либо сокращением численности или штата работников орга-
низации, выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 
заработка, за ними также сохраняется средний месячный заработок на пе-
риод трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня увольнения (с заче-
том выходного пособия) (ч. 1 ст. 318 тк рф).

для сохранения среднего месячного заработка на период до трех меся-
цев со дня увольнения достаточно не иметь работы и подтвердить данный 
факт при обращении к работодателю, например, трудовой книжкой, в кото-
рой отсутствует запись о трудоустройстве.

в части 2 ст. 318 тк рф содержится особая гарантия для уволенных 
работников северных местностей: в исключительных случаях средний ме-
сячный заработок сохраняется за работником в течение четвертого, пятого 
и шестого месяцев со дня увольнения по решению органа службы занято-
сти населения при условии, если в месячный срок после увольнения работ-
ник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.

судебная практика показывает, что органы службы занятости населе-
ния, как правило, выносят положительное решение о сохранении за уволен-
ным работником среднего месячного заработка в течение четвертого и по-
следующих месяцев со дня увольнения при наличие формальных условий:

1)  факт обращения работника в месячный срок после увольнения в со-
ответствующий орган службы занятости населения;

2)  нетрудоустройство работника органом службы занятости населения 
в течение трех месяцев со дня увольнения.

как неоднократно в течение 2017 года указывал верховный суд рос-
сийской федерации, этих условий недостаточно, требуется также наличие 
исключительного случая, касающегося уволенного работника и связанного 
с его социальной незащищенностью. к таким случаям верховный суд рос-
сийской федерации относит, в частности:

 – отсутствие средств к существованию;
 – тяжелую болезнь, требующую дорогостоящего лечения;
 – наличие нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь, которая являет-
ся для них постоянным и основным источником средств к существованию 
(см., например, определение верховного суда российской федерации от 
19.06.2017 № 69-кг17-5 [6]).

полагаем, что назрела необходимость пересмотра подхода законодателя 
и судебных органов к предоставлению гарантий и компенсаций работни-
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кам северных местностей и восстановлении в законодательстве трудовых 
льгот для молодежи. 
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МедиАЦиЯ кАк соЦиокУльтУрныЙ инстрУМент 
проФилАктики конФликтов в МолодежноЙ среде

изменчивость мира, как и смена парадигм, должна происходить на од-
ном уровне с позитивными изменениями [1]. порой не представляется воз-
можным обойти «острые углы», стоящие перед обществом. и тогда требует-
ся консолидация мнений, как превентивная мера, а также ряд комплексных 
мер, способствующих решению возникшей ситуации в положительном 
ключе. в такой деятельности важно учитывать два фактора: параметры фо-
кус-группы и информацию, ставшую либо условием изменчивости, либо 
условием конфликта [4]. учитывая эти факторы, можно говорить о том, что 
создание благоприятной атмосферы и поиск компромиссов станет искомым 
вариантом разрешения ситуативного конфликта. 

медиация, как одна из технологий урегулирования спора, призвана раз-
решать конфликты, «вынимая» конфликтоген [3] и анализируя его. медиа-
тивный процесс позволяет структурировать информацию, расставляя ак-
центы только на вопросах, прямо или косвенно отражающих интересы 
сторон конфликта. в настоящее время медиативная практика — это пласт 
методических и практических наработок в сфере урегулирования разно-
гласий в различной плоскости: межличностные отношения или претензии 
к третьему, обособленному лицу. можно сделать вывод, что наработки по 
взаимодействию в конфликте станут матрицей и алгоритмом по типовым 
ситуативным спорам. использование таких алгоритмов позволит не про-
сто контролировать примирительный процесс, но и минимизировать веро-
ятность возникновения новых конфликтогенов. 

молодежная среда — подвижное сообщество со своими межличност-
ными установками. следует понимать, что данному сообществу присущ 
полный спектр своих проявлений: от языковых норм, до ролевых моделей 
поведения [2]. однако молодежную среду можно рассматривать и как со-
циокультурную подгруппу, имея в виду их общие характеристики: по ста-
тусному восприятию, личностной идентичности, оценке качеств и др. ру-
ководствуясь принципами социокультурных норм и используя платформу, 
отвечающую современным требованиям молодежи к своей группе, можно 
добиться весомых результатов в снижении конфликтов в молодежной сре-
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де. можно сделать вывод, что профессионал-медиатор, при соответствии 
требованиям молодежной группы и используя практики предупреждения 
конфликтов в социокультурной группе, сможет обеспечить то коммуника-
тивное пространство, в котором под его чутким руководством удастся по-
низить коэффициент межличностной напряженности.

на практике медиативное примирение в молодежной среде наблю-
дается повсеместно. уже сегодня заметны первые становления медиа-
ции в школьном коммуникативном пространстве, где ее идеи и принци-
пы берутся руководством учебного заведения за основу. при этом роль 
посредника-медиатора отводится высшему руководству, которое, в свою 
очередь, занимается функциями модератора: доносит до родителей тре-
бования, предъявляемые к их ребенку, ученику школы; разъясняет тре-
бования образовательных стандартов, а также изучает причины конфлик-
тов среди учеников. активнее всего для разрешения межличностных 
конфликтов применяются переговоры. особенно наглядно это продемон-
стрировано при проявлении буллинга внутри коллектива [2]. Безуслов-
но, медиативный процесс не панацея, но это весомый инструмент, умелое 
использование которого сможет привести к определенным результатам. 
остается важным выработка методик и практик, предупреждающих нега-
тивные проявления, позволяющих с наибольшей эффективностью не про-
сто разрешить конфликт, но и уберечь от новых очагов конфликтного про-
тивостояния. 

при комплексном подходе и выработке стратегии поглощения кон-
фликта в молодежной среде, при создании экспертной базы данных мож-
но транслировать положительные наработки и в иных ситуативных разно-
гласиях. важно понимать, что каждый конфликт хоть и индивидуален, но 
может быть сгруппирован и объединен по ряду факторов, которыми мо-
гут быть: качественные и количественные показатели участников конфлик-
та, конфликтоген и предмет спора. практика медиации обширна и может 
применяться и к детско-родительским конфликтам: конфликт на почве эк-
заменов, сглаживание периода адаптации ребенка в приемной семье и др. 
ме диа ция создает пространство для гармоничных взаимоотношений, по-
зволяя обсудить актуальные вопросы для конкретной фокус-группы. отли-
чительная черта в том, что после обсуждения предлагаются решения сло-
жившейся ситуации, отражающие личностные интересы.

общественный запрос на разрешение конфликтов мы видим в нашей по-
вседневной жизни. вопросы, требующие ответа, находят наше сердце вез-
де и всюду, вне зависимости от отраслей наук, времени, возраста и т. д. по 
сей день остается актуальным выработка рабочих техник по профилактике 
и недопущению социальных конфликтов с учетом признаков, присущих от-
дельным социокультурным группам. медиативная практика не стоит на ме-
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сте и продолжает свое развитие, демонстрируя свою эффективность. иско-
ренить конфликты в молодежной среде нельзя, но, пользуясь современным 
инструментарием, можно снизить накал конфликтного противоборства, что 
и будет являться одной из приоритетных задач для медиативного урегули-
рования. 
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ГениАльные иЗобретениЯ россиЙскиХ УЧеныХ —  
слАвА отеЧествА

наша страна с древнейших времен славилась смекалкой, гениальной 
прозорливостью и талантом своего народа. одним из изобретений, до на-
стоящего времени востребованным и непревзойденным, во всем мире счи-
тается автомат калашникова. мы много слышали о нем, однако далеко 
не все знают, как и когда он появился, чем отличается от себе подобных 
и в чем его исключительность. но страна должна знать своих героев и гор-
диться ими. 

история создания оружия в россии — это одна из самых интересных 
тем в развитии военной истории. многовековой опыт российских оружей-
ников служит основой для ныне существующих современных стрелковых 
видов оружия. по сей день перед россией стоит задача возродить и осмыс-
лить применительно к новым условиям все достижения в области военных 
разработок и технологий. знание о великой истории создания российско-
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го оружия и его создателях чрезвычайно интересно для всей молодежи, но 
особенно для сегодняшних курсантов и военнослужащих. Эти знания спо-
собствуют пониманию того, что мы живем в великой стране, среди талант-
ливых людей, и стремлению быть похожими на героев, имена которых из-
вестны всему миру. 

казалось бы, чем примечателен небольшой город ижевск? но его зна-
ют все, благодаря величайшему оружейному конструктору михаилу ти-
мофеевичу калашникову. изобретенный им автомат и сегодня собирает-
ся, дорабатывается и совершенствуется в городе ижевске, находящемся 
на 20 месте по численности среди городов российской федерации. не зря 
этот город имеет неофициальное название «оружейная столица россии». 
именно здесь работа над новым автоматом в ссср началась в 1944 году 
сразу после того, как на западе появились автоматы под названием «штур-
мовая винтовка». в 1945 году главное артиллерийское управление объяви-
ло конкурс на создание нового автомата под винтовочный патрон образца 
1943 года (калибр 7,62 мм). в числе главных требований были выдвинуты 
следующие: высокая кучность боя, ограниченный вес и габариты оружия, 
безотказность в работе, живучесть деталей, простота устройства будущего 
автомата. 

в 1946 году к работе подключился старший сержант бронетанковых 
войск михаил калашников, в то время — сотрудник центрального науч-
но-исследовательского полигона стрелково-минометного вооружения. 

по результатам конкурсов создателей оружия победителями стали са-
мозарядный карабин симонова скс и автомат калашникова, который 
в 1949 году был принят на вооружение под индексом ак-47.

автомат калашникова был меньшим по размерам и более удобным при 
стрельбе. он явился оружием, которое отвечало потребностям армии и вы-
полняло функции винтовки и ручного пулемета. ак-47 мог вести одиноч-
ный огонь и очередями. производителем этой и следующих моделей высту-
пил ижевский завод оао «ижмаш».

одновременно на основе ак был разработан и принят на вооружение 
ручной пулемет рпк (ручной пулемет калашникова). ак и рпк составили 
основу комплекса стрелкового оружия советской армии. автомат калаш-
никова был включен в книгу рекордов гинесса.

город оружейного мастерства — ижевск — до сих пор хранит и разви-
вает лучшие традиции создания известных и усовершенствованных образ-
цов отечественного оружия, в каждом из которых — частица совершенства 
автомата калашникова и многих русских мастеров, сделавших славу рос-
сии, которая побеждает всегда.

а для нас, молодых, это еще один пример бескорыстного служения ро-
дине, гордость за нее и за свой народ, его историю и настоящее.
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Weapon skill in the history of Russia. The Kalashnikov assault rifle is the 
pride of the Russian army.

The history of weapons in Russia is one of the most important topics in 
the development of military history. The centuries-old experience of Russian 
gunsmiths serves as the basis for the existing modern small arms. To this day, 
Russia faces the task of reviving and comprehending all the achievements 
in the field of military developments and technologies in relation to new 
conditions.

This article is aimed at raising the Patriotic spirit of the military, by telling 
about one of the important industrial cities of Russia, which produces the best 
small arms, recognized throughout the world. Weapons produced in this city made 
it clear to the world what the power of Russian weapons, glorifying its author — 
the greatest weapons designer Mikhail Timofeyevich Kalashnikov. As you could 
already understand that the subject of this article will focus on the Kalashnikov 
rifle, which was collected, refined and perfected in the city of Izhevsk. Izhevsk is 
a city that is on the 20th place in terms of the number of all cities of the Russian 
Federation. It has an unofficial name «the arms capital of Russia». This city has 
grown and is growing at the expense of metal, weapons and other industries, thus 
ensuring a strong economic position. Work on a new machine in the USSR began 
in 1944 immediately after the West appeared machines called “assault rifle”. In 
1945, the main artillery Department announced a competition for the creation of 
a new machine gun for a rifle cartridge of 1943 (7.62 mm caliber). In a number 
of the main requirements was as follows: high accuracy of the battle, the limited 
weight and dimensions of weapons, reliability, survivability of parts, simplicity 
of the device of the future machine. 

In 1946, a senior Sergeant of the armored forces Mikhail Kalashnikov joined 
the work, while he was an employee of the Central research range of small arms 
and mortar weapons.

As a result of the competitions, the winners were the Simonov SCS self-
loading carbine and the Kalashnikov assault rifle, which was adopted under the 
AK-47 index in 1949.

The design of the Kalashnikov assault rifle was much simpler and cheaper 
to manufacture than the Simonov self-loading carbine, which was first created 
under a 7.62 mm cartridge.

The Kalashnikov assault rifle was smaller in size and more convenient when 
firing. He was a weapon that met the needs of the army and served as a rifle and 
machine gun. AK-47 could to wage a single the fire and bursts. The manufacturer 
of this and the following models were made by the Izhevsk factory “IZHMASH”.

At the same time on the basis of the AK was developed and adopted light 
machine gun RPK (Kalashnikov machine gun). AK and PKK formed the basis of 
the complex of small arms of the Soviet Army.
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The Kalashnikov assault rifle was included in the Guinness Book of records — 
it and its modifications make up 15 % of all small arms in the world, being the 
most common small arms. The defence industry is the industry with the existing 
scope of application of the force and knowledge of highly trained forces. They 
are and prepared in the framework of the military system of the whole Russia. 
The main city, providing Russia with new developments is Izhevsk. And this city 
was glorified by the designer, engineer, inventor M. T. Kalashnikov, produced 
ever one of the best examples of weapons in the world. 
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Четыре “RE” соЦиАльноГо поведениЯ 
совреМенноЙ Молодежи: реверсиЯ, реинкАрнАЦиЯ, 

рестАврАЦиЯ и реШоринГ

исторически все социальные движения разворачивались по четко обо-
значенным траекториям. они могли развиваться прогрессивно или были 
способны поворачиваться вспять. часто их участники обнаруживали мно-
жество преимуществ циклического хода событий, возвращаясь к отправ-
ной точке и начиная все снова, но уже с каким-то опытом. но порой соци-
альная реальность заставляла людей сбиваться с выбранного курса. и они 
начинали метаться из стороны в сторону в поисках идеи, цели, средств ее 
достижения. такие социальные рывки напоминали движение маятника или 
переворачивание песочных часов. люди, действующие в нестабильных об-
стоятельствах социального транзита, вынуждены были резко изменять свои 
социально-политические ориентиры, находить новых героев, формы актив-
ности и иные символы. однако чаще всего оказывалось, что новое являет-
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ся если и не хорошо забытым старым, то несколько обновленным и отре-
ставрированным своим или чужим недавним прежним. главное, на поверку 
оригинал все равно давал о себе знать. 

многие из подобных процессов обозначаются посредством приставки 
re-, имеющей латинское происхождение и встречающейся в словах, указы-
вающих на повторяемость действия, необходимость вернуться к ним вновь, 
а также на обратный или противоположный ход событий. такие процес-
сы были характерны для всех периодов истории человечества, что в пол-
ной мере отвечало сложности продвижения вперед из-за многочислен-
ных и разнообразных угроз и вызовов. проблема заключается в том, что 
по мере того, как люди учились не только противостоять таким вызовам, 
но и их предвидеть, стремление повернуть время вспять, восстановить ту 
социальную реальность, которая соответствует ушедшей, а не грядущей 
картине мира, становилось все более выраженным и обретало формы со-
циально-политических реверсий, реинкарнаций, реставраций. трагичнее 
всего оказалось, что в эти процессы была вовлечена и остается включенной 
молодежь, которая в силу демографических, образовательных, социокуль-
турных факторов, должна быть настроена на продвижение к будущему, где 
элементы прошлого минимизированы, относятся к сферам исторической 
памяти и культуры, а не восстановлены в широких масштабах в социаль-
но-политической жизни и государственном управлении. 

Безусловно, социальная реверсия (лат. reversio — возвращение, возврат) 
является реакцией на возникающие в мире в целом и в конкретном госу-
дарстве, в частности, вызовы. Это попятное движение не воспринимается 
как отступление от идеалов, а, наоборот, трактуется политическими лиде-
рами, его пропагандирующими и реализующими, в русле восстановления 
исторической справедливости, уважения к истокам и к предкам. на деле 
реверсия избирается от невозможности увидеть сценарий продвижения об-
щества и государства вперед или несогласия с тем, что достаточно досто-
верно предугадывается. тогда предлагается уже отыгранный сценарий, со-
хранившийся в воспоминаниях как великая эпоха. происходит лишь замена 
ролей субъекта и объекта событий. конечно, призывам к возврату в про-
шлое не мешают обновленные социальные декорации и принципиально 
иной геополитический контекст. известно, что в психологии выделяются 
универсальные защитные механизмы реверсии, например, механизмы про-
екции и идентификации. их универсальность заключается в способности 
работать по вертикали — от индивида до государства, и по горизонтали — 
от локального до глобального пространства. Благодаря таким подвижным 
рамкам реверсивные процессы могут проявляться не только на доктриналь-
ном уровне, где формируются социально-политические идеи и программы, 
но и на уровне повседневности. Эта подвижность рамок представляемой 
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обществу реальности обеспечивает работоспособность механизма рефрей-
минга, то сужающего, то расширяющего диапазон действий и обозначаю-
щего каждый раз требуемый горизонт событий. молодежь порой легче, 
чем представители старших поколений, ловит идеи восстановления слав-
ного прошлого в политическом смысле, хотя совсем не готова вернуться 
к нему в бытовом плане. Это неприятие ухудшения бытия при реверсив-
ном развитии проявляется исключительно быстро. поэтому во избежание 
протестов откат назад без обещанных социальных результатов объясняется 
либо временными трудностями, либо необходимостью уничтожения того, 
что не составляло сути истинной культуры или истинной веры. именно та-
кие приемы используют вербовщики террористических организаций, кото-
рые прикрываются идеями фундаментализма или сепаратизма, являющих-
ся разновидностями реверсивного видения мира [4, c. 80–90; 5, с. 358–375].

порой для придания реверсивному движению необходимой динамики 
возникает потребность в реинкарнации (лат. reincarnatio — повторное во-
площение) героев прошлого. как и в религиозных традициях, в социаль-
ной риторике обращение к образу личности, прославившейся деяниями, 
которые в новой реальности воспринимаются как прорывные, способству-
ет одушевлению, облагораживанию процесса, на деле не несущего ни ма-
лейшего гуманного, человеческого начала. так, смягчение репрессивного 
характера сталинского режима обеспечивал лозунг «сталин — это ленин 
сегодня», взятый из названия статьи-панегирика анастаса микояна по слу-
чаю празднования дня рождения сталина. сначала статья была опубли-
кована в газете «правда» в 1939 году, а затем в отдельном сборнике [3]. 
идеи реинкарнации подпитываются романтизмом молодежи, ее желанием 
ощущать себя в героическом виде, представляться борцом за идею. Этим 
объясняется то, что идеи реинкарнации очень легко принимались молоды-
ми приверженцами движения нью-эйдж (англ. New Age, буквально «новая 
эра») [8]. Эта же природа проявляется у социальных лозунгов современной 
украинской власти. несмотря на то, что информация о том, как п. поро-
шенко в интервью телеканалу «1 + 1» заявил, что он является реинкарна-
цией гетмана мазепы и Бандеры, оказалась фейковой новостью, героизация 
этих фигур украинской истории, имеющих негативное значение, решает за-
дачу социальной мобилизации молодежи на разрушение остатков общего 
с россией прошлого. 

в результате таких действий возможной оказывается реставрация 
(лат. restauratio — восстановление) прежних форм власти. опыт социаль-
но-политических реставраций достаточно разнообразен. Это: реставра-
ция кэмму в японии (1333–1336); реставрация стюартов в англии (1660–
1688); реставрация Бурбонов во франции (1814–1830); восстановление 
швейцарии, объединенной в федерацию (1814–1847); реставрация мэ-
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йдзи в японии (1868–1889). по сути, постсоциалистические трансфор-
мации в странах восточной европы являются реставрацией той власти, 
которая была там установлена в межвоенный период. американский ис-
следователь-марксист д. харви отмечает тягу политиков неолиберально-
го плана на западе к реставрации классовой власти буржуазии [7]. так 
как реставрация всегда предполагает наведение порядка, то многим моло-
дым людям, особенно испытывающим сложности получения профессии, 
устройства на работу и т. д., сложно за рекламируемой сторонниками по-
литики «вперед в прошлое» отлаженной системой управления разглядеть 
все отрицательные стороны этой модели социального устройства. в на-
шей стране они обнаружились в 1990-х гг., по происшествию получив-
ших массу негативных эпитетов, их которых понятие «лихие» оказалось 
одним и самых мягких. 

Безусловно, вовлеченность молодежи в социальные процессы, имею-
щие обратный ходу истории вектор, есть ее реакция на издержки глобализа-
ции. создав новые возможности реализации человеком себя в этой жизни, 
глобализация наделила ими не всех. а в силу информационной прозрачно-
сти новое неравенство оказалось очевидным для тех, кто не мог позволить 
себе не то, что творческую реализацию, но даже просто сытое и безопасное 
существование, в странах и целых регионах, где положение людей находи-
лось на грани выживания, вспыхнули социальные протесты, вылившиеся, 
например, в «цветные революции» или «арабскую весну». пока послед-
ствия этих протестов не задевали людей, живущих в постиндустриальном 
мире, глобализация, согласно точке зрения экономиста п. гемавата, балан-
сировала в форме полуглобализации (англ. semiglobalization), позволяю-
щей компенсировать издержки глобальных процессов как нейтральными, 
так и противонаправленными трендами [1]. 

одним из механизмов сдержек и противовесов было перемещение ка-
питала из стран с дорогой рабочей силой в страны с наиболее дешевой ра-
бочей силой. в 2010 г. во время встречи президента соединенных штатов 
америки Б. обамы с главой корпорации “Apple” с. джобсом американский 
лидер спросил лидера бизнеса, почему бы не производить iPhone в сша. 
на что джобс ему ответил, что уже никогда потерянные американские ра-
бочие места не вернутся в соединенные штаты. с тех пор прошло совсем 
немного времени. но тенденция повернулась вспять: в результате решо-
ринга (англ. reshoring) рабочие места возвращаются в постиндустриальные 
страны, где вместо людей эти позиции занимают роботы [2]. в 2017 году 
в сша даже возникла общественная организация Reshoring Initiative.

пока сложно просчитать социальные последствия решоринга. посколь-
ку основным его драйвером является роботизация, то делать прогноз о зна-
чительном увеличении числа рабочих мест в развитых государствах не при-
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ходится. следовательно, решоринг не станет основанием для сокращения 
безработицы, включая молодежную. но, с другой стороны, он будет под-
талкивать молодых людей к конкуренции с роботами, что выступает для 
каждого молодого человека задачей нового порядка, опирающейся в своем 
решении на новые компетенции и навыки, предполагающей наличие бо-
лее высокого уровня самоорганизации и творческой фантазии. есть вызов, 
формируемый решорингом, и для молодежи новых индустриальных стран. 
во многом он похож на модель, предлагаемую измененным рынком труда 
в постиндустриальных государствах. но любому догоняющему (экономи-
ке, обществу, человеку…) приходится поднимать планку еще выше лидера 
гонки. образно говоря, бежать надо в два раза быстрее, чтобы оставаться 
на месте. Эта формула из «алисы в зазеркалье» в данном случае требует 
корректировки, так как оставаться на месте нельзя. значит, бег надо заме-
нять полетом. неслучайно, еще до старта массового решоринга американ-
ский экономист, автор теории креативного класса р. флорида так и озагла-
вил свою книгу «полет креативного класса» [6]. 

если этого не произойдет одновременно в постиндустриальном и но-
вом индустриальном мирах, то история заставит сделать социальный выбор 
в пользу возврата в прошлое. молодежь всегда становится жертвой такой 
политики, опять выражаемой терминами с приставкой re-: редукция (лат. 
reductio — сведение от сложного к простому), ревизия (лат. revisio — пере-
смотр), и, конечно, революция (поздне лат. revolutio — поворот, переворот). 
Это происходит потому, что у прошлого много масок и лозунгов, которые 
могут активно эксплуатировать образ будущего. пример — известная фраза 
главного пропагандиста гитлеровской германии й. геббельса: «кому при-
надлежит молодежь — тому принадлежит будущее». поэтому очень важ-
но бережно сохранять ткань истории, не допускать не только того, чтобы 
в прорехи прошлого затягивали современное поколение, но и чтобы есте-
ственно ветшающие фрагменты этого полотна не заменялись заплатами, 
противоположными по смыслу тому, что было актуальным когда-то, и ме-
шающими понять, что сейчас должно быть по-другому. 
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Молодежь нА ГосУдАрственноЙ слУжбе

интерес нынешней молодежи к государственной службе становится 
вполне объяснимым, хотя многие из молодых специалистов, заканчиваю-
щих обучение, уверены, что на государственную службу можно попасть 
только через родственников или друзей. на самом же деле складывается 
совершенно иная ситуация: много желающих на стабильное количество ва-
кансий. 

в начале этого века молодые люди охотно начали устраиваться на рабо-
ту в частные компании, но экономический кризис 2008 года, с массовыми 
увольнениями в коммерческом секторе, утвердил молодежь во мнении, что 
единственным стабильным работодателем может быть государство. моло-
дежь идет на государственную службу еще и потому, что в частных компа-
ниях к людям относятся жестко, легко могут уволить и не всегда честно ре-
шается вопрос с заработной платой. 

группа компаний HeadHunter — один из самых крупных сайтов по по-
иску работы и сотрудников — провела опрос 1556 молодых специалистов, 
который выявил, что 38 % опрошенных хотели бы работать в государствен-
ных органах, 36 % опрошенных выбирают работу по найму в коммерческих 
структурах, еще 12 % хотели бы иметь собственное дело. только 3 % опро-
шенных предпочитают трудиться в научных и образовательных учрежде-
ниях [2].
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на рисунке 1, по данным федеральной службы государственной стати-
стики [3], количество работников, замещавших государственные должно-
сти и должности гражданской службы в органах государственной власти 
российской федерации, в период с 2008 года по 2010 год действительно 
растет; с 2011 года наблюдается незначительное снижение количества ра-
ботающих в государственных структурах. прослеживается стабильность 
работающих мужчин (1/3 от всего количества работающих) по сравнению 
с женской половиной работников государственных органов.

если же рассматривать численность работников, замещавших должно-
сти государственной гражданской и муниципальной службы российской 
федерации по возрастным группам (рис. 2), то становится очевидным, что 
прирост работников наблюдается только в одной возрастной группе: 30–
39 лет. для всех остальных групп наблюдается падение числа работающих 
в органах государственной власти. 

в чем проблема, почему молодежь не может удержаться в государствен-
ных структурах? попробуем разобраться с этим вопросом с помощью ре-
зультатов анкетного опроса «профессиональная адаптация», проведенно-
го среди молодых специалистов департаментом государственной службы 
и кадровой политики одной из областей россии [1]. в данном опросе при-
нимали участие 57 государственных гражданских служащих с небольшим 
стажем государственной службы: из них до полугода — 21,4 %, до одно-
го года — 67,8 %, от 1 года до 3 лет — 10,7 %. 70 % участвующих в опросе 
перед началом своей профессиональной деятельности проходили практи-

рисунок 1 — работники, замещавшие государственные должности  
и должности гражданской службы в органах государственной власти российской 

федерации (данные приведены на 1 октября каждого года)
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ку или стажировку в органах власти. возраст опрошенных от 21 до 35 лет, 
90 % из них женщины [1].

результаты опроса показывают, что в целом наблюдается благоприят-
ный морально-психологический климат в коллективе, но, однако, четверть из 
опрошенных считает, что адаптироваться им мешает отсутствие представле-
ния о специфике работы органа власти, в который они пришли. среди про-
блем, с которыми сталкиваются молодые специалисты, доминирует неуве-
ренность при принятии решений по текущим вопросам. несмотря на это, 
многие отметили, что справляться с проблемами им помогает доброжела-
тельное отношение и поддержка сотрудников. на вопрос: «что способствует 
вашей эффективности в работе?» — определяющим были ответы: получение 
нового опыта за счет расширения должностных обязанностей; возможность 
повышения квалификации и наличие перспективы продвижения по службе. 

Более половины респондентов ответили, что они довольны своим тру-
доустройством, желания покинуть государственный орган у них нет. вме-
сте с тем около 40 % готовы при появлении более выгодного предложения 
сменить место работы.

важным является тот факт, что все респонденты демонстрируют жела-
ние к дальнейшему обучению и саморазвитию в профессиональной сфере, 
положительно относятся к идее создания общественной организации для 
молодых чиновников.

рисунок 2 — работники, замещавшие должности государственной гражданской  
и муниципальной службы российской федерации по возрастным группам  

(данные приведены на 1 октября каждого года)
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Это — свидетельство того, что сегодня сформировано новое поколе-
ние молодых специалистов, которые прошли новую систему социализа-
ции, усвоили новые ценности, новые взгляды на социально-экономическое 
и социально-политическое устройство общества. часть таких специали-
стов имеет за плечами опыт ведения собственного бизнеса или опыт рабо-
ты на предприятиях нового российского типа. Эту новизну молодые люди, 
в принципе, способны привнести в деятельность государственных и му-
ниципальных органов власти, способствуя их модернизации и росту эф-
фективности [3]. Более того, приход на государственную службу подобным 
образом настроенной молодежи может стать одним из важных факторов 
повышения эффективности государственного управления.
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испольЗовАние инФоГрАФики  
в обрАЗовАтельныХ ЦелЯХ 

интенсивные, все увеличивающиеся потоки информации, распростра-
нение глобальных сетей, цифровых технологий на современном этапе раз-
вития общества позволили определить его как информационное. условия, 
в которых общество живет и развивается, сказывается на всех сторонах 



123

жизни, в том числе на образовании. для современных ученых является не-
преложным фактом, что подрастающее поколение испытывает на себе все 
последствия этих условий и как, следствие, меняет характер восприятия 
действительности. Это явление получило название клипового мышления 
(клиповое сознание, клиповая культура в переводе с англ. «сlip» — «отсе-
чение; вырезка (из газеты); отрывок (из фильма), нарезка». («Большой тол-
ковый словарь русского языка» отсылает «клип» к статье «видеоклип» — 
короткометражный видеофильм). 

впервые внимание к феномену клипового сознания было обращено еще 
в 60-х годах прошлого века. о «мозаичности культуры» в современном об-
ществе писал французский исследователь а. моль: «„массовый” индиви-
дуум находится во власти случайных процессов: он пассивно поглощает 
множество различных, не связанных друг с другом отрывочных сведений. 
у него нет критерия, чтобы выделить ту или иную идею как „важную”, он 
может только сказать про некоторые мысли, что они для него „интересны”. 
в этой непрерывной, беспорядочной, избыточной, случайной информации 
воплощена суть мозаичной культуры: захлестывая нас избытком случай-
ных впечатлений от множества самых различных событий, она вынуждает 
нас оставаться на поверхности вещей, ни во что не углубляясь (в противо-
положность гуманитарной культуре прошлого, которая предлагала иерар-
хию знаний, основанную на идее обобщающих понятий и концепций)» [6]. 

американский исследователь-футуролог, философ и социолог Э. тоф-
флер, который впервые употребил термин «клип-культура», в 1980 году пи-
сал о том, что в информационном обществе клиповое мышление становит-
ся основной формой восприятия мира. при этом он отмечал, что клиповое 
сознание возникло в качестве ответной реакции на меняющиеся условия: 
«люди третьей волны, напротив, чувствуют себя неплохо под бомбарди-
ровкой блицев: полутораминутный клип с новостями, полуминутный ре-
кламный ролик, фрагмент песни или стихотворения, заголовок, мультик, 
коллаж, кусочек новостей, компьютерная графика» [7].

в 1988 году м. маклюэн писал о том, что «посредством электрон-
ных средств коммуникации» создается «многомерное восприятие мира», 
в результате этого «человеческое мышление возвращается к дотекстовой 
эпохе». «трудно привести более яркий пример такого самообмана, чем 
современное восприятие телевидения как разновидности кино, т. е. механи-
ческого способа обработки опыта, основанного на операции воспроизводи-
мости. между тем всего через несколько десятков лет будет легко описать 
революцию в человеческом восприятии и в мотивационной сфере, вызван-
ную созерцанием мозаического кружева телевизионной картинки» [5]. 

клиповое мышление противопоставляется линейному, понятийному, 
последовательному, логическому мышлению.
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наиболее полно проблемы клипового сознания, его последствия, нега-
тивная и позитивная роли прослеживаются в работах отечественных психо-
логов — исследователей клипового сознания и его влияния на психологию 
человека. клиповое сознание/мышление определяется, как «привычка вос-
принимать мир посредством короткого, яркого, предельно артикулирован-
ного посыла, воплощенного в форме или видеоклипа, или теленовости, или 
в любом другом виде» [1].

«сознание, которое извлекает логику из события, является понятийным. 
сознание, извлекающее абсурдность события, является клиповым» [4]. основ-
ным свойством клипового — нелинейного — мышления признается неумение 
воспринимать тексты в их последовательности, отсутствие навыков структу-
рирования и анализа информации, нежелание вдаваться в детали — все эти 
факторы признаются негативными для интеллектуального развития и счита-
ются одним из признаков деградации поколения. в XXI веке возникло мнение, 
что клиповое сознание — признак не деградации, а напротив — успешной 
адаптации современного общества к условиям информационного бума.

таким образом, выделились как негативные стороны «клиповизации» со-
знания, порождающие падение интереса к линейному тексту и литературе, 
неумение искать и выстраивать логические связи, неспособность восприя-
тия длинных текстов, отсутствие способности выбирать необходимую ин-
формацию, так и позитивные его свойства: умение воспринимать целостную 
картину, быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства, принимать не 
единственное решение, а варианты решений, «многозадачность» и т. д. так 
например, считается, что наделенные клиповым мышлением люди быстрее 
реагируют на любые стимулы, клиповое сознание является механизмом 
адаптации и защищает мозг от информационной перегрузки.

особая роль при клиповом мышлении принадлежит опоре на визуаль-
ную информацию, которая дает возможность потреблять готовые образы 
вместо вербальных стимулов для анализа, осознания и выводов. восприя-
тие готовых образов отучает от рефлексии, от умения отбирать необходи-
мую и отвергать ненужную информацию. 

таким образом, поскольку в основе клипового сознания лежит визуаль-
ное или образное восприятие информации, в методических целях необхо-
димо обратиться к соответствующему дидактическому принципу, а имен-
но — наглядности обучения. принцип наглядности относится к одному из 
доминирующих дидактических принципов. еще ян амос коменский опи-
сывал наглядность как переход от чувственного восприятия к соз нательному. 
наглядность в методике преподавания языков используется для семанти-
зации лексики, запоминания, логического осмысления понятий и явлений, 
а также для стимулирования высказывания. при этом зрительная опора для 
мотивации высказывания облегчает функционирование психолингвисти-



125

ческих процессов порождения речи, так как она позволяет сосредоточить 
основное внимание не на содержании, а на форме высказывания. именно 
поэтому практика использования наглядности в методике преподавания ино-
странных языков достаточно широка: картинки, плакаты, схемы, диаграммы, 
слайды, фотографии, рисунки, видеоролики, фильмы, мультипликация и т. д. 
все это позволяет интенсифицировать процесс обучения, сократив время на 
перевод, объяснение и домысливание информации. поэтому так популярны 
в настоя щее время, а в некоторых дисциплинах — обязательны учебные пре-
зентации. презентация служит не только зрительной опорой, но средством 
представления необходимой информации, ее структурирования, системати-
зации, обучая таким образом логическим операциям. 

уместно развести такие понятия как наглядность и визуальность. если 
наглядность как зрительная опора способствует целостному восприятию 
объекта (картинка, фильм), то визуальность — это наглядный образ сверну-
того содержания. в этом случае меняется картина методической направлен-
ности наглядного и визуального образа. если наглядность, как уже сказано, 
является опорой для высказывания, семантизации, понимания и т. д., то ви-
зуальность является активной формой: как средством и способом обучения, 
так и содержательным материалом, контентом обучения. 

говоря об инновациях в современном образовании, необходимо учиты-
вать все эти факторы в методиках и технологиях обучения. 

в настоящее время большую популярность получает распространение 
достаточно новой педагогической техники в методике — инфографики. ин-
фографика — это одна из форм смешанного дизайна, используемая для пе-
редачи сложной информации в краткой форме при помощи многопланового 
слайда, где сочетаются графика, рисунки, текст. по мнению некоторых авто-
ров и собственно по смыслу, инфографику можно также отнести к одному из 
видов креолизованного текста, если считать, что креолизация — это «комби-
нирование средств разных семиотических систем в комплексе, отвечающем 
условиям текстуальности» [2] (т. е. целостности и связности).

инфографику отличает понятность темы при сочетании разных знаковых 
и образных символов: картинок, цифр, графиков, вербальной информации. 
в инфографике можно визуализировать числовые сравнения, статистические 
данные, временные линии. красочное и креативное представление информа-
ции, эффективный дизайн, эмоциональность образов привлекают внимание 
и являются мотивирующим фактором для обработки информациии и ее ос-
мысления. многомерность инфографической картинки настраивает обучаю-
щегося на быстроту реакции при восприятии информации, что соответствует 
тенденции клипового сознания в плане реактивности усвоения нового.

инфографика отвечает задачам использования информационно-ком-
муникационных технологий (икт) в образовательном процессе. учиты-
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вая важность развития икт в обществе (а поддержке их внедрения уде-
ляется серьезное внимание: статус икт закреплен в федеральном законе 
«об образовании в российской федерации») использование инфографи-
ки в учебном процессе решает две задачи: направлено не только на обуче-
ние собственно предметам, но и на овладение информационно-коммуника-
ционными технологиями, формирование икт-компетентности. особенно 
важно применение инфографики при обучении иностранным языкам.

таким образом, привлечение инфографики в качестве одного из 
средств оптимизации обучения отвечает задачам реализации принципа 
наглядности и позволяет благодаря сочетанию вербальной и образной ин-
формации усваивать больший объем знаний. Элементы инфографики слу-
жат опорой для построения устных высказываний, поэтому обеспечивают 
более быстрый переход к свободному говорению [3]. инфографика моти-
вирует обу чающихся на активную работу и творчество, может служить 
стимулом для дискуссии, беседы, групповой работы, диалогов и других 
видов коммуникативной активности, поскольку инфографика отражает 
естественную смысловую ситуацию, являясь одновременно источником 
информации. и не просто предоставляет готовую информацию, а позво-
ляет учащимся воспринимать инфографический текст [8] как рациональ-
но, так и эмоционально, способствуя повышению интереса, мотивации 
обучения.

при использовании инфографики необходимо не только отбирать со-
держание, но и структурировать учебную информацию для клиповой пре-
зентации, сочетая многомерность с четкостью, что способствует доступной 
презентации больших объемов учебной информации.

формы заданий с применением инфографики многообразны:
 – семантизация лексики, 
 – актуализация уже изученной лексики, 
 – визуальная опора для чтения и аудирования текстов,
 – стимул для письменных работ, эссе,
 – а также и более сложные задачи — создание собственной инфографи-

ки для разных целей, на определенном тексте, определенной теме, фактах.
особый интерес представляет использование инфографики на занятиях 

по страноведческой тематике.
для самостоятельной работы по созданию инфографики на первом эта-

пе целесообразно использовать программу Power Point. в интернете су-
ществует множество ресурсов, которые обучают или помогают создавать 
инфографику. например, в конструкторе «Canva» предусмотрен онлайн-ре-
дактор для построения инфографики: в коллекции дизайнерских элементов 
находятся бесплатные шаблоны и макеты, с которыми можно эксперимен-
тировать, создавая собственные иконографические тексты.
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прАвовоЙ ниГилиЗМ  
в МолодежноЙ среде

в настоящее время понятие правового нигилизма активно использует-
ся во всех сферах жизни. но для того, чтобы понять содержание правового 
нигилизма, нужно разобраться в современном понимании самого опреде-
ления «нигилизм». так, в словаре с. и. ожегова нигилизм истолковывает-
ся как «полное отрицание всего, полный скептицизм» [3, с. 128]. в боль-
шом энциклопедическом словаре нигилизм определяется как «отрицание 
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общепринятых ценностей: идеалов, моральных норм, культуры, форм об-
щественной жизни» [2, с. 267]. 

в настоящее время понятие «нигилизм» имеет исключительно негатив-
ное содержание. человек, который отрицательно относится к той или иной 
проблеме, считается нигилистом. а правовой нигилизм содержится в отри-
цании права, правовой культуры, в неуважительном отношении к законам. 

на сегодняшний день к проблемам национальной безопасности россий-
ской федерации относят националистические настроения, ксенофобию, 
сепаратизм и экстремизм, угрозу распространения оружия, наркоторгов-
лю и торговлю людьми, глобальное информационное противоборство и др. 
в этот список необходимо включить и правовой нигилизм молодежи. 

молодежь как социальная группа отражает сложное разделение жизни 
современного общества. нигилизм современных молодых людей разруша-
ет основы гражданского общества в россии и мешает построению демо-
кратического, правового государства. Этот социальный феномен вызывает 
серьезные опасения. так, например, по мнению профессора а. а. Щегор-
цева, массовый правовой нигилизм молодежи, демонстрирующийся в бес-
прецедентном разгуле преступности, уже через несколько лет может приве-
сти к введению чрезвычайных положений и мер в тех регионах, где уровень 
преступности беспрестанно возрастает. и, более того, «молодежная пре-
ступность начинает приобретать глобальный для российского общества ха-
рактер» [5].

об этом свидетельствует уголовно-правовая статистика, в соответ-
ствии с которой в январе-ноябре 2018 г. каждое девятнадцатое (5.4 %) не-
правомерное действие совершено несовершеннолетними или при их соуча-
стии. кроме того, по сравнению с этим же периодом 2017 года на четверть 
(25.2 %) увеличилось количество зарегистрированных преступлений (597) 
экстремистской направленности.

можно выделить следующие проявления правового нигилизма в моло-
дежной среде современной россии:

1.  нарушение и неосуществление требований законов и других норма-
тивных актов происходит из-за того, что граждане убеждены в пассивности 
властных структур. Это приносит не меньший вред интересам обществен-
ности, чем совершение правонарушений [1, с. 39].

2.  подмена законности практическим соответствием. молодые люди не 
чувствуют заинтересованности со стороны власти и общества по отноше-
нию к себе. законом пренебрегают и руководствуются в тех случаях, когда 
это удобно. 

3.  неуважение к суду и правоохранительным органам. 
5.  аполитичность и отсутствие вовлеченности к делам государства и об-

щества. молодые люди отрицательно относятся к своему участию в осущест-
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вление правопорядка. у них нет желания оказывать содействие правоохрани-
тельным органам. поведение молодежи противопоставляется общественным 
интересам.

в конечном итоге, правовой нигилизм способствует подрыву взаимоот-
ношений в обществе, порождая конфликты и противоречия, так как проис-
ходит разрушение правовых взглядов и отрицание юридических идей. на 
формирование правового нигилизма в молодежной среде в значительной 
степени оказывают влияние социальные факторы, такие как: независимость 
от влияния сложившихся идеологических принципов и коммерциализация 
общественных отношений, смена ценностных идеалов на идеалы западной 
демократии, в связи с чем возникает отрицание классических ценностей 
[4, с. 33]. в современном государстве главенствуют стереотипы, которые 
сформировались в предыдущий период общественного развития. молодые 
люди сталкиваются с ценностями, которые не «работают» в реальных усло-
виях, а поколение «отцов» не принимает действенных мер по осмыслению 
и устранению сложившихся проблем. вследствие этого возникает противо-
стояние, ведущее к формированию в молодежной среде ряда собственных 
субкультур. они восполняют дефицит настоящего общения, внимания со 
стороны близких, всевозможных впечатлений. 

для молодежи чаще всего характерны: распространенность асоциаль-
ного поведения; отсутствие социального иммунитета против деятельно-
сти организаций, пропагандирующих политический, этнический, религи-
озный экстремизм; влияние социального статуса молодых граждан на их 
возможности реализовать свой потенциал; слабая общероссийская граж-
данская идентичность и правовой нигилизм; низкая финансовая грамот-
ность. именно по этим ключевым направлениям и должна осуществляться 
деятельность, результатом которой должно стать формирование высокого 
уровня правовой культуры молодого поколения.

в связи с тем, что одной из наиболее сложных задач в современном рос-
сийском обществе является проблема правового нигилизма в молодежной 
среде, решать ее нужно, используя комплексный подход, основой которого 
является правовое образование молодежи.

библиографический список:
1.  Байниязов р. с. правосознание и российский правовой менталитет // право-

ведение. — 2016. — № 1. — с. 39–40.
2.  Большой энциклопедический словарь / ред. а. м. прохоров. — 2-е изд., пере-

раб. и доп . — м. : Большая российская энциклопедия, 2000 . — 1456 с.
3.  ожегов с. и., шведова н. ю. толковый словарь русского языка: 80 000 слов 

и фразеологических выражений. — 4-е изд. — м., 1997. —  452 с.
4.  филимонова и. в., Беденков в. в. проблема повышения уровня правовой 

культуры молодежи в россии // современный юрист. — 2016. — № 2. — с. 33–51.



130

5.  Щегорцев а. а. перспективы молодежи в условиях социально-экономиче-
ской трансформации российского общества [Электронный ресурс]. — URL: http://
budjetrf.nsu.ru/Publications/Magazines/VestnikSF (дата обращения: 15.04.2019).

Хазиева Г. б.,
преподаватель.

Башкирский институт социальных технологий (филиал)
оуп во «академия труда и социальных отношений», г. уфа.

Yumadilova212@gmail.com

прАвосУбЪектность Юнитов 
искУсственноГо интеллектА

на современном этапе развития общества «молодежь в условиях про-
гресса информационно-компьютерных технологий нуждается в повышен-
ном внимании со стороны общественности, государственных управлен-
ческих структур» [5, с. 302]. прогресс информационно-компьютерных 
технологий также обусловливает проблему отнесения юнитов искусствен-
ного интеллекта не только к объекту интеллектуальной собственности, но 
и к субъекту, способному иметь права и нести обязанности. 

прежде всего, это связано с тем, что юниты искусственного интеллекта 
могут создавать результаты интеллектуальной собственности. так, например, 
во франции искусственным интеллектом была создана картина под названи-
ем «портрет Эдмона Белами», которая в последующем была реализована на 
аукционе Christieʼs за 432,5 тыс. долларов. данный вид художественного про-
изведения (картину) искусственная нейросеть создала, после того как «про-
анализировала» 15 тысяч портретов XIV–XX веков [4]. известны и другие 
случаи. так, искусственный интеллект под названием «ампер» создал пол-
ноценный музыкальный альбом, который именуется «I AM AI». музыкаль-
ные произведения, вошедшие в указанный музыкальный альбом, были также 
созданы самой искусственной нейросетью. Этот музыкальный альбом также 
находится в продаже [2]. таким образом, в практике широко распростране-
но не только создание юнитами искусственного интеллекта объектов интел-
лектуальной собственности, но и участие таких результатов интеллектуаль-
но-творческой деятельности в гражданском обороте. 

так, исследователь в области правовой охраны искусственного ин-
теллекта п. м. мархат отмечает, что «одной из наиболее перспективных, 
потенциально применимых во многих сферах общественных отноше-
ний и уже применяемых в ряде сфер и при этом наиболее неоднозначных 
технологий являются технологии искусственного интеллекта (франц. — 
l’intelligence artificielle; англ. — artificial intelligence; испан. — Inteligencia 
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artificial; итал. — intelligenza artificiale; нем. — künstliche intelligenz или 
artifizielle intelligenz; португал. — inteligência artificial; японск. — 人工知
能) — компьютерных или киберфизических систем с антропоформным (че-
ловекоподобным) «интеллектом» [1, с. 7]. 

при определении возможности правосубъектности юнитов искусствен-
ного интеллекта следует определить признаки правосубъектности в граж-
данской науке. по мнению ученого-цивилиста а. в. Баркова, под правосубъ-
ектностью следует понимать «не набор качеств, которыми должны обладать 
субъекты гражданского права в целом, а как признак, которым легально на-
деляется субъект для признания его участником гражданских правоотноше-
ний» [1]. при этом а. в. Барков отмечает, что «по своей сути правосубъект-
ность представляет собой право, обеспеченное государством материальными 
и юридическими гарантиями, а наделение субъекта правосубъектностью 
есть следствие существования связи субъекта и государства» [1]. 

с учетом указанных признаков правосубъектности необходимо отме-
тить, что применительно к объектам интеллектуальной собственности, со-
гласно положениям пункта 1 статьи 1228 гражданского кодекса российской 
федерации, автором результата интеллектуальной деятельности признает-
ся гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. таким 
образом, возможность являться субъектом интеллектуальной деятельности 
у юнитов искусственного интеллекта ограничена, прежде всего, указанной 
нормой, требованием которой является статус гражданина у лица, создав-
шего творческим трудом результат интеллектуальной деятельности. при 
этом, как подчеркивает упоминавшийся выше п. м. мархат, «вопрос отно-
сительно возможности признания отдельных прав юнитов искусственного 
интеллекта на результаты их интеллектуальной деятельности неотделим от 
вопроса возможности наделения правосубъектностью таких юнитов в це-
лом» [3, с. 114]. вместе с этим, по мнению п. м. мархата, «в контексте во-
проса об отраслевой правоспособности искусственного интеллекта в рам-
ках права интеллектуальной собственности необходимость наличия у него 
свободной воли может быть спорной» [3, с. 114]. следует согласиться 
в данной части с ученым, поскольку по своей технической природе искус-
ственный интеллект имеет определенное программное обеспечение, кото-
рое обладает заданными заранее человеком алгоритмами и путями решения 
тех или иных вопросов. таким образом, наличие свободной воли у юнита 
искусственного интеллекта для целей признания его субъектом права имеет 
спорный характер. Это обусловлено тем, что участие человека в принятии 
решения юнитом искусственного интеллекта закладывается на стадии соз-
дании самой искусственно нейросети. 

в заключение отметим, что исследуемая проблема о возможности на-
личия правосубъектности у юнитов искусственного интеллекта должна ре-
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шаться, прежде всего, на законодательном уровне. определить перспекти-
вы решения данного вопроса и о влиянии на молодежь и общество в целом 
на будущем этапе социально-технического развития на сегодня является за-
труднительным.
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особенности ЮридиЧескоЙ ответственности 
несоверШеннолетниХ

воспитание граждан, защита их прав и законных интересов — важная 
задача и обязанность общества. особое значение для российской федера-
ции, имеет в этом плане забота о подрастающем поколении. Это объясняет-
ся тем фактом, что меры предосторожности, предпринимаемые правоохра-
нительными органами, родителями, а также должностными лицами, могут 
предотвратить преступления и рецидивную преступность несовершенно-
летних на ранних стадиях. некоторые исследователи считают, что особен-
ности отклонений в психологии несовершеннолетних правонарушителей 
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возникают как результат отрицательных влияний социальной среды, обу-
славливаются в частности, недостатками воспитательной работы, дефек-
тами всего процесса формирования личности, деформацией правовой пси-
хологии [4, с. 24]. повышенное внимание к несовершеннолетним также 
связано с тем, что их личность недостаточно сформирована и требует осо-
бого внимания.

поведение несовершеннолетних изменилось, стало носить более сме-
лый и изощренный характер. правоохранительные органы все чаще стал-
киваются с тем, что молодежь участвует в организованной преступной дея-
тельности. 

юридическая ответственность — это мера государственного принуж-
дения, основанная на юридическом и общественном осуждении поведения 
правонарушителя и выражающаяся в установлении для него определенных 
отрицательных последствий в форме ограничений личного и имуществен-
ного порядка [6, с. 145].

целью юридической ответственности является: перевоспитать осу-
жденного государством правонарушителя, предупредить новые правона-
рушения как со стороны лица, их совершившего, так и со стороны других 
лиц, а также восстановить положение пострадавшего от правонарушения 
лица путем возврата к прежнему положению либо применением компенса-
ционных мер.

в зависимости от того какая норма отрасли права нарушена, выделяют 
следующие виды юридической ответственности: уголовная, администра-
тивная и гражданско-правовая.

к несовершеннолетним применяются особые правила уголовного пре-
следования и наказания. прежде всего, следует отметить, что уголовный 
кодекс рассматривает несовершеннолетних в возрасте до 18 лет на момент 
совершения преступления. при этом важно учитывать правило наступле-
ния того или иного возраста: лицо признается достигшим возраста 14, 16 
или 18 лет лишь на следующие за днем рождения сутки. то есть если лицо 
совершило преступление в день своего 18-летия, оно будет привлекаться 
к ответственности еще как несовершеннолетнее. аналогично и для других 
возрастных групп.

минимальный возраст несовершеннолетнего, который может быть при-
влечен к ответственности, определяется ст. 20 ук, которая предусматрива-
ет, что уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления 16 лет, а за преступления, перечисленные в ч. 2 
ст. 20 ук — с 14 лет: убийство (ст. 105), похищение человека (ст. 126), из-
насилование (ст. 131), насильственные действия сексуального характера 
(ст. 132), кражу (ст. 158), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162), вымогательство 
(ст. 163) и т. д. [5].
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несовершеннолетние могут быть, и освобождены от уголовной ответ-
ственности путем раскаяния (ст. 75 уголовного кодекса). кроме того, в случае 
возмещения ущерба (ст. 76 уголовного кодекса). для лиц моложе 18 лет, как 
и для взрослых преступников, могут применяться помилование и амнистия.

также по ст. 92 уголовно-исполнительного кодекса несовершеннолет-
ние могут быть освобождены от наказания, с применением к ним принуди-
тельных мер воспитательного воздействия, либо помещением в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. не все виды наказания 
применяются к несовершеннолетним. например, лишение свободы приме-
няется не более чем на 10 лет, а исправительные работы по решению суда не 
могут длиться более года. наказания, применимые к несовершеннолетним 
включают в себя штрафы, лишение права заниматься определенной деятель-
ностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничения свобо-
ды, лишение свободы на определенный срок (ч. 1 ст. 88 ук). 

таким образом, из двенадцати предусмотренных ст. 44 ук рф видов на-
казаний для несовершеннолетних могут применяться только шесть из пе-
речисленных. среди них не предусмотрены наиболее серьезные виды на-
казания (смертная казнь, пожизненное заключение и др.). другой важной 
особенностью рассматриваемой системы наказаний является значитель-
ное сокращение размеров и сроков наказания, применяемых к несовершен-
нолетним. несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой 
или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственно-
сти, если будет признано, что его исправление может быть дос тигнуто пу-
тем применения принудительных мер воспитательного воздействия [1, с. 6].

перейдем к административной ответственности несовершеннолетних. 
административное правонарушение — противоправное, виновное дей-
ствие (бездействие) лица, за которое кодексом российской федерации об 
административных правонарушениях (далее — коап рф) установлена ад-
министративная ответственность [3].

чаще всего подростки совершают следующие проступки: это мелкие 
кражи, распитие алкогольных напитков в общественном месте, громкая не-
цензурная брань в общественном месте, драки и т. п. согласно ст. 2.3 коап 
рф, к административной ответственности привлекаются несовершеннолет-
ние с возраста 16 лет. если хулиган младше, вину за его проступки будут 
нести законные представители: родители, усыновители, опекуны.

правонарушения с участием подростков рассматривают специальные 
комиссии по делам несовершеннолетних, которые есть в каждом городе. 
компетенция этой группы заключается в следующем:

а) опасное социальное поведение (для несовершеннолетних до14 лет);
б) неправомерное поведение, не включенное в положения ук рф (в воз-

расте от 14 до 16 лет);
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в) нарушения правил дорожного движения (до 16 лет);
г) административные преступления, совершенные лицами в возрасте от 

16 до 18 лет и т. д.
коап определяет характеристики ответственности и наказания для не-

совершеннолетних. в частности, граждане должны принести потерпевше-
му извинение в публичной или иной форме, за совершенные им проступки. 
ответственность несовершеннолетнего также проявляется в вынесении им 
выговора или предупреждения. если подросток имеет заработную плату, на 
него может быть наложен штраф в случае порчи имущества. если подрос-
ток достиг 16-летнего возраста, то ему может быть назначен штраф, если он 
имеет самостоятельный доход. 

несовершеннолетние, совершившие противоправные действия, могут 
находиться под надзором их родителей либо лиц, заменяющих их. в осо-
бых случаях малолетние могут быть направлены в лечебно-воспитатель-
ное заведение, за исключением профилакториев для больных наркоманией. 
нарушители общественного порядка, совершающие особо опасные про-
ступки, могут быть помещены в специальные учреждения. несовершен-
нолетние в возрасте 11–14 лет направляются в специальные школы, 14–
18 лет — в профессионально-технические спецучилища. 

помимо уголовной и административной ответственности несовершен-
нолетних, существует ещё гражданско-правовая ответственность. в соот-
ветствии с федеральным гражданским кодексом российской федерации 
этот вопрос регулируется статьями 1073–1075 [2]. в статье 1073 речь идет 
об ответственности лиц, не достигших 14 лет, за причиненный ими вред.

в составе гражданского правонарушения специфику приобретает как 
сам субъект деяния, так и лицо, ответственное за его поведение. субъек-
том является ребенок, объем дееспособности, которого усечен. однако не-
совершеннолетние признаются «неделиктоспособными» лицами, т. е. лица-
ми, не способными отвечать за причиненный ими вред. ответственность за 
правонарушение полностью лежит на родителях или их законных предста-
вителях в порядке, установленном законом. 

независимо от того, к какой ответственности привлечен несовершенно-
летний, принудительные меры являются не только наказанием за их пове-
дение. их основная задача — перевоспитание нарушителей.

проблема преступности несовершеннолетних всегда находится под го-
сударственным контролем. порой серьезные нарушения начинаются с ша-
лости. в связи с этим в россии большое внимание уделяется проблеме вос-
питания молодежи. родители или те, кто их заменяет, несут ответственность 
за поведение ребенка. они несут ответственность за воспитание, содержа-
ние, образование, первыми закладывают фундамент морали и нравственно-
сти. немаловажную роль в становлении и развитии личности ребенка играет 
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школа. здесь не только укрепляются и совершенствуются принципы, кото-
рые были заложены в семье, но и приобретаются знания, навыки, расширяет-
ся кругозор. для нормального развития ребенок должен соблюдать установ-
ленные правила и нормы. особое значение имеет дисциплина. однако это не 
значит, что дети должны воспитываться в страхе перед законом и другими 
людьми. в подростка нужно вложить уважение к нормам и способность не-
сти ответственность за свое поведение, недопус тимость совершать противо-
правные действия, в какой бы ситуации он ни находился.
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ГосУдАрственно-ЧАстное пАртнерство 
кАк инстрУМент рАЗвитиЯ МолодежноЙ политики 

в респУблике бАШкортостАн

государственно-частное партнерство (гчп) — это юридически оформ-
ленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, рас-
пределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, 
и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании 
соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муници-
пально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим фе-
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деральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, 
обеспечения органами государственной власти и органами местного само-
управления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества [3].

сущность его механизма фактически заключается в передаче функций 
по строительству, реконструкции, модернизации, обслуживанию и эксплуа-
тации объектов общественной инфраструктуры частному сектору.

в соответствии с рейтингом регионов по уровню развития гчп, приве-
денном на официальном сайте платформы поддержки инфраструктурных 
проектов, по состоянию на 1 января 2018 г., республика Башкортостан на-
ходится на 5-й строчке рейтинга [2]. 

рассмотрим рейтинг регионов по уровню развития гчп за прошлые пе-
риоды с 2013 по 2017 годы и проанализируем, как менялись показатели 
рес публики Башкортостан (табл. 1).

таблица 1 — значения уровня развития государственно-частного партнерства 
в республике Башкортостан с 2013 по 2017 гг.

период 2013 2014 2015 2016 2017

место в рейтинге 51 16 11 7 5
показатели ( %) 2,8 48,7 54,3 41,2 67,7

таким образом, с 2013 по 2017 год республика Башкортостан поднялась 
в рейтинге на 46 пунктов, увеличив свои показатели до 67,7 %. 

уровень развития гчп в регионе был определен исходя из методики 
расчета, утвержденной министерством экономического развития россий-
ской федерации, где учитывались такие показатели, как развитие институ-
циональной среды в данной сфере, нормативно-правовое обеспечение гчп 
и их опыт реализации проектов (рис. 1). 

рисунок 1 — уровень развития гчп в республике Башкортостан
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к институциональной среде следует отнести такие показатели, как на-
личие системы подготовки специалистов; развитие информационных ре-
сурсов; межведомственное взаимодействие между органами исполнитель-
ной власти при подготовке порядка рассмотрения и согласования проектов 
гчп. 

основным финансовым инструментом подготовки и реализации проек-
тов гчп является инвестиционный фонд республики Башкортостан, со-
вокупный объем которого на 2017–2019 годы составляет 280 млн рублей. 
с этого фонда производится финансирование на подготовку и реализацию 
указанных проектов.

следует отметить, что немаловажную роль играет качество инфраструк-
туры, которое является основанием для стабильного экономического рос та 
регионов и основным фактором конкурентоспособности территорий, вы-
бираемых молодежью для своей будущей жизнедеятельности. слабораз-
витая инфраструктура является одной из основных причин ухудшения ка-
чества жизни населения, снижения бизнес-активности и начала миграции 
наиболее активных социальных групп [1]. инфраструктурные проекты, 
подразумевающие высокий уровень инвестиционных затрат, тем не менее 
имеют значимый эффект для социального развития. рост инвестиций в ин-
фраструктуру оказывает значительное влияние на благосостояние наиме-
нее обеспеченных слоев населения, чей уровень доходов с улучшением ин-
фраструктурной обеспеченности увеличивается быстрее, чем растут общие 
доходы населения. в первую очередь, это сказывается на качестве жизни 
молодежи, как одного из основных потребителей услуг социально-культур-
ной сферы. несмотря на существенную финансовую поддержку со сторо-
ны государства при предоставлении инфраструктурных услуг, временной 
разрыв между осуществляемыми вложениями и длительностью их окупае-
мости приводит к тому, что спрос на масштабные и длительные инвестиции 
до сих пор остается неудовлетворенным.

при этом гчп может выступать одним из инструментов, позволяющих 
увеличивать объем инвестиций в инфраструктуру и повышать их эффек-
тивность. с одной стороны, направленность инвестиционного инструмен-
та совпадает со спецификой целей и задач государственной молодежной 
политики в плане стратегической перспективы и инновационности. с дру-
гой стороны, молодежь по своему положению и социальному статусу от-
носится к низкоресурсной материальной группе c высоким уровнем из-
менчивости запросов, что делает ее неспособной обеспечить рыночную 
окупаемость инвестиционных проектов. при возникающем противоречии 
требуется более детальное исследование проблем и перспектив использо-
вания гчп в сфере реализации мер молодежной политики для совершен-
ствования имеющихся механизмов партнерства.
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в качестве принципиальных отличий использования гчп для реализа-
ции мер молодежной политики от других сфер, по мнению экспертов, были 
отмечены самые разнообразные моменты, начиная от специфики страте-
гирования и заканчивая анализом конкретных проектов. реализация моло-
дежной политики тесно связана со стратегией развития региона в целом 
и расстановкой стратегических приоритетов в части, определяющей, ка-
кие социальные услуги, предоставляемые населению, должны быть при-
оритетными. если проблемы развития городской инфраструктуры являют-
ся общепризнаваемыми, вызывающими поддержку со стороны различных 
социальных групп, то меры, направленные на развитие молодежной сферы, 
наталкиваются на непонимание, противопоставление «развлечений и спа-
сения голодающих».

реализация гчп в молодежной политике нуждается в увеличении стра-
тегического планирования как у бизнеса, так и государственных органов. 
Это обусловлено спецификой работы гчп как инструмента для длитель-
ных инвестиционных проектов и сложностью получения быстрого резуль-
тата от вложения в молодежь в качестве потенциала и человеческого капи-
тала региона.

отношение к молодежи как капиталу региона, вложение в ее развитие 
требует принципиальной смены схемы идеологии инвестиционного раз-
вития региона. если экономический эффект от строительства объекта или 
инфраструктуры имеет развитую методическую базу оценки, то оценить 
эффективность вложения в человеческий капитал на уровне региона доста-
точно сложно, что во многом сдерживает развитие инвестиций подобного 
рода. важнейшим вопросом управления молодежью является управление 
молодежной мобильностью, которая связана не только и не столько с разви-
тостью инфраструктуры региона, сколько с управлением мотивацией и соз-
данием новых ценностей для молодежи.

таким образом, гчп становится эффективным инструментом моло-
дежной политики в случае совпадения интересов трех сторон: государ-
ства, бизнеса и представителей молодежного сообщества. если в случае 
выбора объектов в других сферах государственные органы, как правило, 
представляют интересы социального заказчика, а бизнес реализует сде-
ланный запрос, то в сфере молодежной политики инициатор проектов 
приобретает особое значение. с одной стороны, это должен быть специ-
алист или организация, тесно взаимодействующие с молодежью, а с дру-
гой стороны, способные выражать молодежные идеи в форме проектов 
и выступать медиатором между бизнесом, нуждающимся в аргументах 
прибыльности, и органами власти, которые ставят в приоритет социально 
значимые проекты. 
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долженствУет или должен покАЯтьсЯ

для начала надлежит вернуть в русский язык глагол долженство-
вать. многочисленные упреки в мой адрес по поводу того, что я исполь-
зую постоянно должен, привели меня к покаянию, т. е. к изменению образа 
моих русских мыслей. дело в культурологической особенности моего родно-
го, румынского языка, на которую мне раньше не приходилось обращать вни-
мания. все дело в неточной вербализации моих намерений по-русски.

моя глухая гордыня очередной раз получила замечание. на этот раз что-
то удалось услышать… мне вдруг стало ясно, почему, часто употребляе-
мое мною слово должен, порождает сопротивление в моих собеседни-
ках. оказывается, должен воспринимается как прилагательное* (?!).

мне всегда казалось, что, когда я произношу: «вы должны…», я говорю 
о деле и ожидаю от других желания сотрудничать. но нет, в ответ я полу-
чаю, в лучшем случае: «я никому ничего не должен (должна)!». правда, на 
этот раз меня вежливо спросили, почему я говорю, что мне должны? ведь 
априори никто никому ничего не должен… но с предложенным отношени-
ем к понятию долг долго придётся «глядеть вперед и ждать рассвета», и он 
ведь не придет!.. 

и тут что-то щелкнуло… что изменилось?! какая «собака отрылась»?! 
удивился. неужели у меня что-то «в консерватории» подправилось? муча-

* должен — прилагательное, тип склонения по классификации а. зализняка — 
1*b~. полной формы нет. корень: -долж-; суффикс: -ен-.
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ли сомнения... снова и снова, как в песне, спрашивал у тишины: «…хотят 
ли русские, хотят ли русские войны» или работать…?! попал, как в анекдот 
о двух бизнесменах, которые встретились на рынке: 

первый: — у вас есть конфеты? 
второй: — да! а у вас есть вагоны?! 
первый: — да, за ваши деньги любой каприз! 
расходятся: первый искать вагоны, второй конфеты.  только в моем 

случае еще смешнее: я искал связи (телефонной, конечно же), а второй де-
нег. 

чего же нам не хватало?! и тут мне стало ясно… 
в румынском языке понятие долг очень редко используется как при-

лагательное. и, следовательно, это понятие в последнюю очередь опре-
деляет средство или другие активы, которые кредитор передает заемщи-
ку (дебитору). в первую очередь, оно определяет (словарь даля) «все то 
должное, что должно исполнить, обязанность». вообще, в европейских 
языках очень сильно нужно постараться, чтобы построить фразу, в кото-
рой долг стал прилагательным. с таким издевательством над языком, 
предполагаю, можно встретиться только в тоталитарных режимах, где из 
человека целенаправленно выбивают волю и разум. мое предположение 
состоит в том, что это произошло из-за того, что замечательные сло-
ва, в том числе и глагол долженствовать, остались как книжные 
и, почему-то, как устарелые формы. такой важный и красивый глагол, 
говорящий о долге, о том, что должно исполнить, сознательно отверга-
ется теми, кто оправдывает рабство и несвободу. хочу заметить, что из 
европейских групп, только в русском потерян глагол, определяющий до-
бровольную обязанность личности перед другими. параллельный глагол 
надлежать — чаще безличный, и тем более реже используется. поте-
ряв долженствовать как понятие, обозначающее действие или со-
стояние и отвечающее на вопросы: что делать? что сделать? что делал 
(а, и, о)? из всеобщего обихода, личность, любая, невольно перестает ду-
мать о главном. когда понятие долг — прилагательное, акторы вынужда-
ют других и себя обсуждать второстепенные вопросы: какой? какая? ка-
кие? чей? какой он, она, я? 

в общем: мы бы любили, мы бы могли … «какие песни — такие мы…». 
Без «долженствовать», вместо дела и договора, получаем либо 

бред, либо провокацию. либо бессилие, либо конфликт. 
что делать?! вернуть глагол долженствовать!
вернуть в общество, особенно молодым, слово, и тогда сможем, уве-

рен, определять по-человечески, как и что делать? что должно испол-
нить? как каждому быть должным, обязанным друг перед другом. соб-
ственное или чужое бессилие, болезненное состояние, заключающееся 
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в неспособности исполнить свой долг, духовное бесплодие сможем тогда 
выявлять сразу, на ранних стадиях и без конфликтов. 

для ясности приведу из словарей примеры потерянной речи: 
«предстоящее собрание долженствовало происходить под председа-

тельством самого державина». с. аксаков. знакомство с державиным. 
«в доме Щербацких происходил консилиум, долженствовавший ре-

шить, в каком положении находится здоровье кити». л. толстой. анна ка-
ренина. 

«вам долженствует согласиться». 
а как я говорю ?!: «державин должен будет вести собрание»; «консили-

ум должен поставить диагноз»; «вы должны согласиться». 
потеряв этот глагол, а вместе с ним и способность иметь необходи-

мость совершать какое-либо действие (определение «долженствовать» 
из нового словаря русского языка под редакцией т. ф. ефремовой), мне 
ничего другого не остается, как выражаться императивно и пользоваться 
щепками устроенного после октября 1917 года слово-повала. и чего тог-
да удивляться, что я становлюсь дерзким и, конечно же, раздражаю всех 
и вся своими «претензиями». я «сужу», вместо того чтобы ждать от че-
ловека хотя бы желания делать что-то. теперь понятно, почему в ответ 
ко мне возникают вопросы: «кто такой?»; «кто это тут раскомандовал-
ся?»; «тебе, чо, больше всех надо?»; «где деньги, «начальник?». все это 
от моей языковой бедности, эгоистичного нетерпения и, как следствие, 
внутренней агрессии. 

забвение нормальных слов есть порождение нашего общего прошло-
го и, как результат, серьезное недопонимание в общении. в моем случае: 
это же я позволил экспроприировать у себя же главное — слово! конеч-
но, после такого принудительного и насильственного изъятия, в том чис-
ле и глагола долженствовать, я автоматически делаюсь жертвой и ра-
бом... понимаю. каюсь. Буду исправляться: желать и просить истинного 
обогащения — возвращения ко мне слова.  

мне следовало бы иначе выражать свои ожидания, например, так: «фир-
ме, учреждению, партнеру долженствовало бы сделать приемлемое по за-
тратам, доступное во времени, понятное и красивое дело» а я говорю: «вы 
должны снизить цены»; «вы должны объяснить»; «вы должны доставить 
к порогу»; «вы должны меня уважать и любить». и, естественно, получаю 
в ответ: «а с чего это?!»; «сами интересуйтесь»; «нужно — приедете»; 
«кто вы такой?». 

вот как… оказывается, нет слова — нет понимания!  
не верну себе глагол долженствовать, петь мне хором: «все во-

просы станут несерьезными. и на все готов один ответ».
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ЭконоМикА доМАШниХ ХоЗЯЙств в контексте 
стАбилиЗАЦии ЦиФровоЙ ЭконоМики в россии

формирование цифровой экономики становится важнейшим трендом 
современного развития. в самом общем виде оно связано с активной циф-
ровизацией технологических процессов и масштабным использованием 
цифровых технологий в экономической деятельности [2, с. 145–146]. 

Без цифровой экономики россия не сможет перейти к новому техноло-
гическому укладу. в ходе прямой линии 15 июня 2017 года в. в. путин рас-
сказал о целях реализации стратегии развития информационного общества 
в российской федерации на 2017–2030 годы. указом президента, 28 июля 
2017 г. правительство российской федерации утвердило программу «циф-
ровая экономика российской федерации». ее целью заявлено создание 
и развитие цифровых технологий в области экономики. к 2024 году плани-
руется реализовать пять базовых направлений программы:

 – нормативное регулирование;
 – кадры и образование;
 – формирование исследовательских компетенций и технических заделов;
 – информационная инфраструктура;
 – информационная безопасность [4, с. 283]. 

указанные изменения можно представить, с одной стороны, как процесс 
расширения информационного общества и продолжения информационной 
революции, о которых так много говорили в 1990-е гг. с другой стороны, 
надо видеть качественно новые преобразования, позволяющие вести речь 
не просто об информационной, а именно о цифровой экономике. возникли 
возможности сквозной цифровизации и интеграции горизонтальных и вер-
тикальных цепочек создания стоимости, начиная от разработки продуктов 
и заканчивая производством, логистикой и обслуживанием; цифровизации 
продуктов и услуг с вовлечением как их производителей, так и потребите-
лей, наконец, формирования новых цифровых бизнес-моделей. особое зна-
чение это имеет для россии, перед которой стоят кардинальные задачи по 
модернизации отечественной экономики. цифровая трансформация в рос-
сии существенно отстает от мировых уровней. доля цифровой экономики 
в ввп россии составляет в настоящее время только 3,9 %, что в 2–3 раза 
ниже американского, европейского и китайского показателей. приведем 
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и более конкретные данные: так, доля экспорта цифровых товаров и услуг 
в российском ввп (0,5 %) в 5–10 раз ниже, чем в евросоюзе, индии и ки-
тае; доля российских промышленных роботов равна 0,25 % от их мирово-
го объема; доля станков с числовым программным управлением составляет 
в россии 10 % (в японии — 90 %, в сша и фрг — 70 %), доля электронной 
торговли в общем объеме розничных продаж в россии равна 3,8 % (в сша 
и китае в 2,5–4 раза больше) [цит. по 2, с. 145]. вместе с тем россия об-
ладает потенциалом развития цифровой экономики, имея в виду, прежде 
всего, ее научно-технический, человеческий и промышленный потенциал 
и созданные заделы информационного общества. следует включать во вни-
мание и взаимосвязь цифровизации и проблемы семейной экономики как 
наиболее стабильной социально-экономической ячейки общества, которая 
играет все более важную и самостоятельную роль в национальной эконо-
мике. определяющим условием перехода к рыночной экономике является 
формирование субъектов рыночных отношений. 

чрезвычайно важное место в рыночной системе принадлежит домаш-
ним хозяйствам. под домашним хозяйством подразумевают экономический 
субъект, состоящий из одного или более индивидов, совместно осущест-
вляют хозяйственную деятельность и имеют общий бюджет. домашние хо-
зяйства страны — это совокупность всех частных хозяйств, деятельность 
которых направлена на удовлетворение собственных потребностей. как 
известно, они классифицируются по территориально-региональной при-
надлежности, демографической характеристике, имущественной харак-
теристике, доходной характеристике, экономической характеристике, тру-
довому потенциалу дифференциация населения по уровню получаемых 
доходов детерминирует существенные различия спросовых стратегий до-
машних хозяйств с высоким, средним и низким доходом на рынках потре-
бительских благ. для домашних хозяйств с высокими и средними дохода-
ми представляется важным усиление мотиваций частного инвестирования, 
дополненного государственным софинансированием. положение домохо-
зяйств, их роль в системе экономических отношений постоянно меняется, 
ведь их развитие зависит от уровня развития производительных сил. раз-
виваясь вместе с остальными, они активно влияют на развитие экономиче-
ской системы через свои потребности и интересы. время в определенной 
исторической системе экономических отношений домохозяйства занимают 
разное положение, предопределяет характер их деятельности, их интересы 
[6, с. 196]. на сегодняшний день, все более актуальной проблемой государ-
ственного масштаба становится отсутствие системно плана по развитию 
семейной экономики, которая позволила бы отечественной экономике вый-
ти из кризисного состояния, в котором она находится на протяжении мно-
гих лет. актуальность данной проблемы важна, поскольку доход и расход 
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домохозяйств составляет основу жизнедеятельности граждан и то, как госу-
дарство и общественные организации помогают слабо обеспеченным сло-
ям граждан, можно говорить о цивилизованности и экономической грамот-
ности всего государства и правительства. 

обратимся к зарубежным образцам работы с домашними хозяйствами 
и их представителями — членами семей. одной из важных и продуктивных 
программ работы с домохозяйствами является микрофинансирование. микро 
финансовые программы рассматривается как прямой ответ на борьбу с низ-
ким уровнем заработной платы и получения, дополнительных благ, особен-
но в развивающихся странах. так, к примеру, в австралии такие программы 
играют возрастную и целевую роль [8, с. 283]. Благодаря финансовой инте-
грации через доступ к недорогим и соответствующим финансовым услугам, 
программы микрофинансирования направлены на улучшения жизни малои-
мущего населения или слабо финансово обеспеченного ее последствий и по-
зволяют данной категории строить долгосрочные финансовые возможности. 

выделим ряд программ государственного микрофинансирования: 
•  NILS®, программа кредитования беспроцентная, разработанная орга-

низацией добрый пастырь молодежи и семьи. данная программа действу-
ет с 1981 года и в настоящее время доступна более чем 400 общественным 
организациям на национальном уровне.

•  StepUP, кредит с низким процентом разработан организацией доб-
рый пастырь молодежи и семьи, услуга предоставляется в партнерстве 
с National Australia Bank (NAB) — национальным Банком австралии. она 
доступна в 32 населенных пунктах в австралии.

•  AddsUP, является накопительной программой, также разработанной 
в партнерстве с организацией добрый пастырь молодежи и семьи и NAB. 
после успешного погашение StepUP кредита, заемщики могут открыть 
AddsUP сберегательный счет и хранить на нем свои сбережения и попол-
нять его в сумме до $ 500 один раз в двенадцать месяцев. 

•  организация Good Shepherd Microfinance при поддержке NAB. сбе-
регательная программа Addsllp направлена на накопление определенной 
суммы средств на какую-либо цель. участниками программы могут стать 
заемщики, ранее успешно выплатившие кредиты по программам NILS 
и StepUp. каждому вкладчику открывается специальный банковский счет. 
сбережения осуществляются при надзоре и информационной поддержке 
Good Shepherd и NAB [10, с. 168]. исследование австралийских экономи-
стов показало, что понятие микрофинансирование включено в финансовую 
интеграцию социального и экономического благополучия разных слоев 
населения. география проживания тоже играет важную роль в плане мо-
ментов доступности, например, для в сельских и отдаленных районов ав-
стралии. тем не менее, тематические исследования также выявили: чтобы 
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иметь максимальный эффект применения программы микрофинансирова-
ния, нельзя работать в вакууме. программа микрофинансирования доволь-
но простая для многих участников, в полной мере позволяет им ставить 
и достигать свои цели, учитывая сложные среды проживания объектов ис-
следования [7, с. 196]. 

программы микрофинансирования — важная часть этой головолом-
ки. именно они, позволяя решать сложные финансовые программы, вовле-
кают население в социальный и политический круговорот, дают человеку 
полное ощущение социума и право гражданства, осознания себя как лично-
сти и гражданина страны [9, с. 240]. исследования развития программ мик-
рофинансирования в австралии показали, что людям с низким достатком 
программы микрофинансирования позволяют не столько удовлетворить свои 
бытовые потребности, сколько почувствовать себя членом социума, активно 
участвовать в решении социальных вопросов и вести общественную рабо-
ту. тем не менее, мало кто занимался исследованием долгосрочных послед-
ствий микрофинансирования. исследования, изложенные в настоящем до-
кладе, раскрывают для нас последствия микрофинансирования в содействии 
финансовой включенности, социальное и экономическое участие и матери-
альное благополучие в контексте человеческих переживаний [8, с. 165]. 

учитывая недавний рост микрофинансовых программ на национальном 
уровне, важно понять, влияет ли географическое положение и как оно воз-
действует. кроме того, некоторые группы населения чаще испытывают фи-
нансовую изоляцию; следовательно, исследователи стремились также по-
лучить более глубокое понимание воздействия микрофинансирования на 
коренных австралийцев, а также недавно прибывших в общины (иммигран-
тов) и родителей-одиночек [1, с. 498].

микрофинансирование требует определенной подготовки финансируе-
мых групп, например, по таким вопросам, как финансовое консультирова-
ние, составление бизнес-планов, программы планирования расходов семьи 
и др. все это составляют важную часть микрофинансирования. 

тем не менее, микрофинансирование не может преодолеть все барьеры 
на пути финансовой интеграции, социальной и экономической жизни и ма-
териального благополучия, которые были представлены в исследовании. 
оно не может заменить адекватного дохода или уменьшить большие теку-
щие расходы или помочь во всех финансовых стрессах [4, с. 283].

вследствие этого рекомендуется придерживаться социально-гуманной 
политики в плане микрофинансирования в стране. для максимального по-
вышения роли микрофинансирования в повышении бытового удобства, 
микро-финансовые организации должны более тесно сотрудничать с об-
щественными организациями и жилищными органами, выступая за нацио-
нальные стандарты для государственного и частного жилья.
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одним из основных представителей, поддерживающих микрофинанси-
рование, является общественная организация добрый пастырь, которая со-
трудничает с соответствующими государственными учреждениями в целях 
изучения необходимости и целесообразности оказания услуг всем австра-
лийцам с низким уровнем дохода в доступности бытовых товаров и других 
товаров повседневной жизнедеятельности.

федеральное правительство должно воздействовать на доходы населе-
ния, «в отношении лиц с низкими доходами или рискующих потерять мате-
риальный доход». правительство по-прежнему должно поддерживать сектор 
чрезвычайной помощи в обеспечении людей с невысоким доходом, где про-
граммы микрофинансирования недоступны или малодоступны [5, с. 183].

таким образом, программы микрофинансирования имеют разные осно-
вы и разных клиентов, в том числе людей, ограниченных в передвижении. 
каждый человек должен подобрать для себя разные программы в зависи-
мости от своих потребностей и возможностей.
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יאנפה תועשב לארשיב רעונה ינבו םידלי םילבמ דציכ

Молодежь иЗрАилЯ: рАботА, ЗАнЯтиЯ, досУГ

в статье речь идет о том, чем занимается израильская молодежь, как 
проводит свое свободное время. интересы молодых людей зависят от их 
культурного уровня, образования, национальности, вероисповедания и се-
мейного положения. занятия могут сильно разниться, исходя их этих кри-
териев: религиозная молодежь строго соблюдает все традиции, светская 
молодежь иногда нарушает их, но это не преследуется. любимые занятия 
молодежи израиля — это туризм, волонтерство, спорт. 

 ומכ םויקה יכרצב קוסיע השענ אל ןתרגסמבש ,הממיב תועשה ןתוא תא ףקשמ «יאנפ» חנומה
 תומרות יאנפה תויוליעפ יכ בושחל לבוקמ .תיבב לופיטבו םידומילב וא הדובעב ,הניש וא לכוא
־בל תומרותו תואמצע תשוחת תודדועמ ,תימצע הרדגהו הימונוטוא תומדקמ ,תישיא תוחתפתהל
 ;Iwasaki & Mannell, 2000) םיניקת םייתרבח םיסחילו םדאה לש תישפנהו תינפוגה תואיר
Passmore & French, 2003).

 םתביבסב תויתרבח תורומת חכונל דחוימב תאז תונורחאה םינשב תרבוגו תכלוה יאנפה תובישח
 לבוקמ ,םג ךכ .הליהקבו רפסה תיבב ,החפשמה דסומב ועריאש םייוניש רואלו רעונ ינבו םידלי לש
.הב םיטרפה הייח תוכיא תאו הרבחה יפוא תא תעבוק יאנפה תועשב םישנא לש םתוליעפש בושחל

 הנורחאל םסרפתהש ,שדח רפס .יאנפה םוחתב רתויב הליעפה הצובקה םיווהמ רעונ ינבו םידלי
 ,יאנפב תויוגהנתה אשונב תוירואית לע דמוע (2018 ,שויהו א’גיהלא ובא-רסאנ) סנגאמ תאצוהב
־הב םירושקש םילומגתה לעו םידליו רעונ ינב לש יאנפ תוליעפ תריחב לע םיעיפשמה םימרוגה לע
.יאנפ תויוליעפב תופתתש

 .יאנפ חנומה לש תויגשומו תויטרואית תורדגה תונחבנ ,ןושארה קרפב .םיקרפ השימח רפסל
־וש םילדומ וב םיגצומ .םירגבתמ לש תויוברת-יתתב יאנפבו םירגבתמ לש יאנפב ןד קרפה ,ףסונב
.תוהזה תיירואיתו תיגולוקאה השיגה ,תיתרבחה תוחתפתהה לדומ תוברל ,םינ

־ידמ שמחמ םיאצממ גיצמ אוה .רעונ ינב לש יאנפ אשונב רקחמה בצמ תא ראתמ ינשה קרפה
 ברקב יאנפה בצמל םיסחייתמה ,םינותנב ןד ןכו (ןיסו הילרטסוא ,דנלוה ,הילגנא ,ב«הרא) תונ
 יצרא רקחמל שדקומ הז קרפב דחוימ קלח .לארשיב תיברעהו תידוהיה הרבחב רעונ ינבו םידלי
 תותיכב םידלי 3240 ופתתשה ובש ,הז רקחמ .2012–2010 םינשה ןיב תורבחמה ועציבש ,ףיקמ
־צמ רקחמה .םיברע רעונ ינבו םידלי ברקב יאנפה בצמב קסע ,א«י-’ט תותיכ םידלי 2977ו ’ח-’ו
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 םדא חוכב רוסחמ לעו םייברעה םיבושיב יאנפה ינקתמ לש דוריה יתיתשתה בצמה לע דחוימב עיב
 .יאנפ תויוליעפב םייברע רעונ ינבו םידלי תופתתשה לע דואמ םישקמ הלא םימרוג .יעוצקמו ןמוימ
 ,יאנפל םיפתושב ,ןגרואמהו ישפוחה יאנפה ףקיהב םמוקימב ,יאנפה יקוסיע תוירוגטקב ןד םג קרפה
 יפתתשמ תוסיפתל עגונ הז רקחמב ןודנש ,ףסונ דמימ .םייברעה םיבושיב יאנפה יבאשמבו תויתשתב
.תיברעה הרבחב יאנפה בצמ רופישל יארחאה םרוגל סחיב רקחמה

־פה תויוליעפב רעונו םידלי תופתתשה לע םיעיפשמה םימרוגב קסוע רפסב ישילשה קרפה
 םינתשמ םגו ליגו רדגמ ומכ םייפרגומד םינתשמ םיללוכ הלא .תוירלוקירוק ץוח תוינכותבו יאנ
 ,הריחב שפוח ,ןיינע ומכ תוימינפ תויצביטומ ,טרפה לש תויונמוימו םירושיכ לשמל ,םייתוישיא
־וח היצביטומו (היצזילאיצוס) תורבח לשמל ,תוינוציח תויצביטומו ב«ויכו תימצע המשגה ,האנה
 סחיב תודמעו יאנפב תופתתשהמ ןוצר תועיבש ,תימצעה תוללוחה תסיפת םהב םילולכ ןכ .תירמ
 החפשמה ינייפאמ לשמל םייתביבס םינייפאמ לש םתעפשה הז קרפב הנודנ ,ףסונב .יאנפה תוליעפל
 תוברת ינייפאמ ,רפס תיב ינייפאמ ,םיתימע ינייפאמ ,(ב«ויכו ימונוקאויצוס בוצימ ,תורוה ןונגס)
 ינייפאמ ןיבל םינוש יאנפ תויוליעפ יגוסב תופתתשה ןיבש רשקה ןחבנ ןכ .םירוגמ תנוכשו הליהקו
.יאנפה יקוסיעב תופתתשהל םינושה םיעינמה םיגצומו הלא תויוליעפ

־מש ,םייתואירב-םייתרבחהו םייתוחתפתה ,םיישגרה ,םייכוניחה םילומגתה םיגצומ יעיברה קרפב
 םיכוותמ םימרוג לש םתעפשה תאו תוירלוקירוק-ץוח תוינכותבו יאנפה יקוסיעב תופתתשהמ םילבקת
.הב תופתתשהמ םילבקתמה םילומגתל הקיזב תוליעפה גוס לש םוכיסב םייתסמ קרפה .הלא םילומגתל

־טמבו (ול הצוחמו רפסה תיב ךותב) יאנפל ךוניח ןיבש רשקב קסוע רפסה לש ןורחאה קרפה
 תא םכסמו הז אשונב תויפוסוליפ תושיג רקוס אוה .ולש דעיה להקבו יאנפל ךוניחל ךרוצב ,ויתור
.ול םיארחאה םימרוגבו יאנפל ךוניחל תוינכות לש םייוצרה םינייפאמה

 רעונ ינבו םידלי לש יאנפה תועשב תויוליעפה יסופד אשונב תינכדע תורפס תמייק אלש ןתניהב
 אלממ ,םוחתב תירבעב ןושארה וניהש ,הז רפס ,טרפב הבש תויתרבחה תוצובקבו ללכב לארשיב
.אשונב בושח ללח

 תיצראה תושרה המסרפ 2013 תנשב יכ ,ריכזהל יואר הז רפס לש תיתועמשמה ותמורת דצל
 תותיכב לארשיב רעונ ינב לש יאנפה ילגרהב קסעש ,רקס לש ויאצממ (ה«מאר) הכרעהלו הדידמל
 ,םידימלת 5083 ופתתשה רקסב .תומדוק םינשל םתוא הוושהו םידומילה רחאלש תועשב א«יו ’י
־וחש תויוליעפ 14 הבו המישר הגצוה רקחמה יפתתשמ ינפב .הייסולכואה לש גציימ םגדמ םיווהמה
 היזיולטב הייפצ ,תיב ירועיש תנכה לשמל ,תיבב קוסיעל תוינייפוא תויוליעפ :תוירוגטק שמחל וקל
 םיגוחב תופתתשה ;ןוינקב וא הנוכשב בוביס לשמל ,תנגרואמ תרגסמב אלש םירבח םע יוליב ;’וכו
 .רכשב הדובעו ;רעונ תעונתב תופתתשה המגודל ,תנגרואמ תיתרבח תוליעפ ;תיביטרופס תוליעפבו
 וא תבש ,ישיש וניאש לוח םויב התוא ושע םא ןייצל ושקבתנ םיבישמה תויוליעפהמ תחא לכל סחיב
.(2014 ,ה«מאר) הב וקסע ןמז המכו שפוח םוי

 תרגסמב תושענש הלא ןה לארשיב רעונ ינב לש רתויב תוחיכשה תויוליעפהש ,הארה הז רקס
 .(% 70–% 64) תנגרואמ אל הרוצב םירבח םע יוליב ןכמ רחאלו (םיפתתשמהמ % 70-כ) תיבה
־ובדנתה תוליעפ לשמל ,תנגרואמ תיתרבח תוליעפ איה רתויב הכומנ תוחיכשב תישענש תוליעפה
  .(2014 ,ה«מאר).תוגיהנמל תינכותב וא רעונ תעונתב תוליעפ ,תית

 ינב ,ךכ .םידוהי לש הלאל האוושהב םיברע רעונ ינב לש יאנפה תויוליעפב םילדבה אצמ רקסה
־ועל .םיברעמ הסנרפ םשל הדובע לעו תובדנתה לע ,בשחמב שומיש לע רתוי םיחוודמ םידוהי רעונ
 תויוליעפ לע ,םידידי םע יוליב לע ,םיגוחב תופתתשה לע םידוהימ רתוי םיחוודמ םיברע ,תאז תמ
 וכרענש םירקס רפסמב םייבקע ואצמנ הלא םילדבה .החפשמב יוליב לעו תונגרואמ יתלב תויתרבח
.(2014 ,ה«מאר) םינשה ךרואל
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 תויוליעפהש ,הלע ב«י-’ז תותיכמ רעונ ינב לש םינולאש 4000-מ הלעמל ללכש ,רחא רקחמב
 ,ןורסמב וא טא’צב תובתכתה ,הקיסומל הנזאה ןה רתויב ברה ןמזה תא םישידקמ רעונה ינב ןהלש
 ןמזהש ,הארה הז רקחמ םג .’וכו תקורסת תיינב ,רופיא לשמל ,ימצע חופיט וא טנרטניאב השילג
 רקחמ .תויתובדנתה תויוליעפבו הביתכב ,האירקב ,רעונ תועונתב תופתתשהל שדקומ רתויב טעומה
.(2015 ,ימורו ןהכ) רעונ תועונתב םירבח ויה םיבישמהמ % 20 קרש ,הארמ הז

 םירשכו םירושיכ חותיפל תויונמדזהו יאנפ תויוליעפ תקפסמ תילמרופ יתלבה ךוניחה תכרעמ
־עופ וז תכרעמ .(2008 ,ןהכ) תימצע הרדגהו תויוהז לש םודיקו םייתרבח םיסחי תוכרעמ ,םישדח
 יתלב ךוניחל תוינכות תועיצמ לארשי תנידמ ןהבו תונוש תונידמ ,ןכא .תורגסמו םירזגמ ןווגמב תל
 ,ןר) םינווגמ ביצקת תורוקמ חוכמו תונוש הדימל תוסיפתלו תויגולואידיאל םאתהב תאזו ילמרופ
2017).

־רעמ תרגסמב תועצומה יאנפה תויוליעפל סחיב רעונה ינב לש םהיתודמע תא םינחוב רשאכ
 תרגסמב תויוליעפ רופישב ךרוצ וא תוציחנ םיהזמ הלא .םיבכרומ םיאצממ םילבקתמ ךוניחה תכ
 .שפוח רתויו רפסה יתבב םילויט רתוי םיצור ויה יכ םינייצמ םתיברמ ,ךכ .ול הצוחמ וא רפסה תיב
-כ) הובג רועיש ,ינש דצמ .רפסה יתבב תוליעפב תיפסכ הכימת תשרדנש ךכ לע םידיעמ םתיצחמכ
 ,הדובע תויונמדזה רתוי ,רפסה תיבל ץוחמ יוליב תומוקמ רתוי םיצור ויה יכ ,םינייצמ (םהמ % 70
 יונפ ןמז תולבל םיפידעמ לארשיב רעונה ינבש ,המדנ .טרופס ינקתמ רתויו תירוביצ הרובחת רתוי
.רפסה תיבב אלו הליהקב וזכ תוליעפ םיפידעמ םהו תונווגמ תויוליעפב

 רתויב םיניינועמ םניא יכ םיבישמ רעונה ינב ,ףיסוהל ץוחנ וניא המ םילאשנ םהשכ ,דועו תאז
 םיפידעמ םה ,רפסה תיבב יאנפ תויוליעפ חתפל םיפידעמ םהש לככ .רעונ תועונת לש תוברועמ
.(2015 ,ימורו ןהכ) תודסוממ תויוליעפ אלו תוילאמרופ יתלב ויהי הלא תויוליעפש אופיא

־ירי תרכינ ,ךכ .תונורחאה םינשב םייכרעו םייתסיפת םייוניש תרבוע ותובישחו יאנפה תוברת
־יעפל תושיגנהש ,םג רורב .ללכה תבוטל ןמזה תשדקהבו םייביטקלוקה םיכרצה לש תובישחב הד
 לש םירוגמה םוקמלו םיילכלכה םיאנתל הרושק איה .םוסרפו תונימז ,בוצקתב היולת יאנפה תויול
.הרענה וא רענה

 םיכרע םה קחשמו יאנפש ירה ,םייחה ימוחת לכל הנופ ךוניחש לככש ךכב ריכהל שי ,ףוסבל
־יפכב םירד יאנפו ךוניח םיגשומה ,(1960 ,יאויד) יאויד ןו’ג רבסש יפכ ,ןכ לע .ךוניחב םיבושח
 הובגה יוטיבכו יכרע קוסיעכ יאנפה תויוליעפב ואר וטסיראו ןוטלפא לש תינוויה תרוסמב .תחא הפ
־הל ךרוצ שי ןכ לעו טרפה ייחב יזכרמ ביכרמ בשחנ יאנפה ,ךכל רבעמ .תוניוצמלו םייחל רתויב
 ,Sivan) ךוניחה תורטממ תחא הווהמ יאנפל הנכהש ,ןאכמ .יכוניחה ךילהתה תרגסמב וב ףתתש
 הביתכמ איהו הדימלה ךילהת ךלהמב יאנפ תויוליעפב תוסנתהב ךרוצ העימשמ וז השיג .(2007
־מטהל םגו אשונב הבישחל חתפה תא ללוס םוחתב שדחה רקחמה .יאנפל ךוניח לש הליכמ הסיפת
.השעמל הכלה ,ךוניחה תכרעמב ותע

:היפרגוילביב
 :םילשורי .(ןמלה ’ה םוגרת .1) ךוניחה לש היפוסוליפל אובמ :ךוניחו היטרקומד .(1960) ’ג ,יאויד

.קילאיב
 תטיסרבינוא ,ךוניחל רפסה תיב ,ןמלק זכרמ :ביבא לת .2 .יאנפו םיכרע ,תידוהי תוהז .(2008) ’א ,ןהכ

.ביבא לת
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JURISTENAUSBILDUNG IN DER ÄRA DER DIGITALEN 
WIRTSCHAFT IN RUSSLAND

МодерниЗАЦиЯ систеМы ЮридиЧескоГо обрАЗовАниЯ 
в россии в ЭпоХУ ЦиФровоЙ ЭконоМики

цифровизация юридической профессии является актуальным направ-
лением профессионализации будущих юристов. она требует перестройки 
сис темы юридического образования и науки, разработки нормативных пра-
вовых установок, адекватных современным реалиям цифровой экономики, 
создания цифровой образовательной среды.

Durch den modernen wissenschaftlichen und technischen Fortschritt werden 
die öffentlichen Beziehungen und ihre rechtliche Regulierung in Russland kom-
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plizierter. In der digitalen Gesellschaft entstehen virtuelle Rechtssubjekte und 
Rechtsverhältnisse. Die persönliche, gesellschaftliche und rechtliche Sicherheit 
vor inneren und äuβeren Informationsgefahren wird zu einem aktuellen Problem. 
Der Einsatz von Computertechnik, die Anwendung spezieller Programme und 
mathematischer Methoden in der Rechtspraxis tragen zur Herausbildung des di-
gitalen Rechts (Cyberrechts) bei.

Die Transformation der öffentlichen Beziehungen in die digitale Form wirkt 
sich direkt auf das System der Hochschulbildung im Allgemeinen und insbeson-
dere auf die Juristenausbildung aus. Der Juristenberuf bleibt in der modernen 
Gesellschaft sehr gefragt, da die wirtschaftliche Entwicklung in jeder Form ohne 
organisatorischen und rechtlichen Schutz der Persönlichkeit, des Unternehmens 
und der staatlichen Interessen unmöglich ist.

Heute gilt der Absolvent der juristischen Fakultät als wettbewerbsfähig, 
wenn er nicht nur über das klassische Wissen der Rechtsprechung, sondern auch 
über moderne Kenntnisse zur Informationssammlung, -speicherung, -auswer-
tung, -verarbeitung, -präsentation, -verbreitung verfügt.

Als digitale Schlüsselkompetenzen eines diplomierten Juristen können fol-
gende sein [2, S. 368]:

 – die Fähigkeit, das Wesen und die Bedeutung von Informationen in der 
Entwicklung der modernen Gesellschaft zu verstehen, sich der Gefahren und Be-
drohungen bewusst zu sein, die in diesem Prozess entstehen, die Anforderungen 
der Informationssicherheit, einschließlich des Schutzes des Staatsgeheimnisses, 
einzuhalten;

 – das Beherrschen von grundlegenden Mittel und Methoden zur Informa-
tionsgewinnung, -speicherung und -verarbeitung sowie von notwendigen Fä-
higkeiten, mit dem Computer als Mittel zum Informationsmanagement zu ar-
beiten;

 – die Fähigkeit, mit Informationen in globalen Computernetzwerken zu ar-
beiten;

 – die richtige und vollständige Widerspiegelung der Ergebnisse der Berufs-
tätigkeit in der rechtlichen und anderen Dokumentation;

 – das Studium von Erfahrungen der rechtlichen Regulierung der Informati-
onsbeziehungen im Ausland.

Einem Juristen der neueren Generation reicht nicht aus, ein Jurastudium 
absolviert zu haben und Kenntnisse in der Rechtswissenschaft zu haben. Ein 
Jurist muss in der Lage sein, Dienstleistungen mit High-Tech-Tools wie elek-
tronische Signatur, elektronischer Dokumentenverkehr, Kryptokanäle für den 
Informationsaustausch, Token und elektronischen Währungen, Smart-Verträge 
zu erbringen.

Die Hauptaufgabe einer modernen juristischen Hochschule besteht darin, hu-
manitäre und technische Kenntnisse und Fähigkeiten zu kombinieren, ihre aus-
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gewogene Interaktion zu gewährleisten und Fähigkeiten zu entwickeln, mit mo-
dernen technischen Mitteln zu arbeiten. Diese Aufgabe wird im Rahmen der 
Disziplin «Informationstechnologie in der rechtlichen Tätigkeit» erfolgreich er-
füllt. Das Hauptziel der Disziplin ist es, praktische Fähigkeiten im Bereich der 
Nutzung moderner Informationstechnologien bei der Lösung von Rechtsfragen, 
die Bedürfnisse nach der Verbesserung der erworbenen Kenntnisse zu entwi-
ckeln [1, S. 96].

Die Juristenausbildung im digitalen Zeitalter sollte systemisch und ange-
wandt sein. Dies bedeutet, dass der Student nach Abschluss des Studiums in der 
Lage sein muss, die spezifische rechtliche Situation zu qualifizieren, indem er 
die notwendigen Informationen aus verschiedenen Quellen erhält, einschließlich 
elektronischer, was zwangsläufig solide Kenntnisse der Informationstechnolo-
gien erfordert. Er hat die Grundlagen des elektronischen Dokumentenverkehrs 
zu kennen. Er muss auch in der Lage sein, elektronische Dokumente (Ansprü-
che, Beschwerden, Anfragen) zu erstellen, diese an Empfänger über elektroni-
sche Kommunikationskanäle zu senden, d. h. mit natürlichen und juristischen 
Personen durch Informations- und Telekommunikationstechnologien unter Be-
rücksichtigung der Anforderungen des rechtlichen und technischen Schutzes vor 
Informationsentstellung zusammenzuwirken.

Die Digitalisierung des Rechtsberufs ist ein aktueller wissenschaftlicher und 
praktischer Trend der Professionalisierung moderner und zukünftiger Juristen. 
Sie erfordert die Umgestaltung des Systems der Rechtsausbildung und -wissen-
schaft, die Entwicklung von modernen Realitäten der digitalen Wirtschaft ange-
messenen rechtlichen Regelungen (Gesetze, Standards, Regeln, Technologien), 
die Schaffung eines digitalen Bildungsmilieus, die Ausbildung von wissen-
schaftlich-pädagogischem Personal, das fähig ist, digitale Kompetenzen von Ju-
risten herauszubilden.
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THE ROLE OF TRADE UNIONS  
IN SOLUTION OF THE PROBLEMS OF EMPLOYMENT

роль проФсоЮЗов  
в реШении проблеМ беЗрАботиЦы

проблема занятости и безработицы — одна из главных на сегодняшний 
день во всем мире. от уровня безработицы зависит многое и, прежде всего, 
такие факторы, как уровень жизни населения, миграции и эмиграции, нали-
чие квалифицированной рабочей силы. сегодня, в условиях глобализации, 
вопрос занятости и безработицы является проблемой номер один для все-
го мира. в статье представлена информация о работе профсоюзов в данной 
сфере. автор ищет ответы на вопросы: какие функции и задачи возложены 
на профсоюзы? как они справляются с безработицей и работают ли в дан-
ной области вообще?

Today, in the context of globalization, the issue of employment and 
unemployment is one of the main problems in the world. Much depends on the 
level of unemployment, and, first of all, such factors as the standard of living 
of the population, the availability of skilled labor force, the level of emigration. 
Relations in the field of employment and employment are regulated by a number 
of normative acts: international normative acts, the Constitution of the Russian 
Federation, laws and other normative acts, local normative acts.

 Since their appearance, the trade unions have had the historic mission 
of uniting workers on the basis of labour interests, educating them in a spirit 
of solidarity, and protecting the rights and interests of workers. Historical 
conditionality and traditional protective function is a characteristic feature of 
trade unions as a public organization.

The main content of the protective function of trade unions in society is to 
care for the welfare of the people, the growth of the material and cultural standard 
of life of workers and their families; protection of the rights and interests of 
workers from bureaucracy; protection of workers’ health from the adverse 
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effects of working conditions and many others. The common purpose leads to 
the consolidation, merging the actions of trade unions and the state into a single 
course, aimed at protecting the rights and interests of workers, while maintaining 
their independence on the way to this goal.

The activities of trade unions when exercising the protective function are 
characterized by the variety of methods and forms used by them in each case. 
Trade unions widely apply a variety of educational measures both to individual 
workers and employees who violate generally accepted norms, and to managers 
who do not pay attention to the needs and requests of workers; conduct a lot 
of explanatory work. An important role in the work of trade unions is the 
promotion of the law, the clarification of its norms in order to equip workers 
with the necessary knowledge in this area. When educational measures do 
not lead to the proper result, trade unions use measures of social influence 
in accordance with the Charter. In order to exercise the legal rights granted 
to them, Trade Union bodies may apply measures of state-legal coercion to 
officials. The protective function of trade unions affects the interests of all 
workers [1, p. 640]. The way in which each Trade Union body carries out this 
task largely determines the credibility of the trade unions. It is important to 
determine the effectiveness of the measures they apply to this end. A correct 
understanding of the role and importance of the protective function of trade 
unions helps to understand the role of trade unions in society, and to define 
more precisely and fully the specific tasks of trade unions at a particular stage 
of social development. The specificity of the protective function of trade unions 
is as follows:

 – firstly, trade unions are supposed to protect workers’ rights and interests 
connected with their social and labor relations;

 – secondly, the main task of trade unions is to prevent possible violations of 
these rights and interests;

 – thirdly, trade unions use methods that are inaccessible to the state 
apparatus in protecting the rights and interests of workers. Their specificity is 
closely related to the conditions of their protective activities as well as the goals 
for which it is aimed at.

The mechanism of regulation of labor relations is gradually acquiring the 
forms, which are based on the principle of social partnership. The social partners 
of the dialogue are the state, employers and trade unions.

The participants of the labor market (workers-sellers and employers-buyers) 
have opposed for centuries. Employers consider the most important thing 
in setting wages to be keeping them at the lowest possible level. Employees 
hold the opposite view. It is this position in the labour market that has made 
it so conflicted for centuries. Each side defends its interests, using a variety of 
methods.
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For hired workers, the most common is the creation of trade unions that 
bring together workers from either an enterprise or an industry or a particular 
profession. The main legal feature of trade unions that distinguishes them 
from other public associations is their right to representation and protection of 
social and labor rights and interests of workers. They have the right to promote 
employment, conclude collective agreements, and control their implementation, 
and to participate in the settlement of collective labour disputes.

The priority issues in the field of social protection of workers in the enterprise 
are the provision of guaranteed wages and employment.

The program documents of the Federation of Independent Trade Unions of 
Russia define the tasks of trade unions in ensuring employment [2, p. 124]:

1) providing new jobs with good working conditions and decent wage as well 
as improving working conditions and ensuring its safety;

2) achieving compliance with the law when dismissing employees and 
reducing jobs at enterprises;

3) promotion of retraining and professional development of employees;
4) enhancing the development of vocational education.
It is quite difficult for trade unions to increase the demand for labour: they 

do not have particularly great opportunities to influence the goods markets, from 
where the demand for the labour comes. 

Nevertheless, enterprises where trade unions operate are more likely to keep 
“extra” workers. This is a confirmation of the theoretical position that trade 
unions contribute to the preservation of jobs, including inefficient ones.

Measures taken by trade unions (transfers, administrative leaves, part-time 
work, additional payments) are aimed at mitigating the process of adaptation of 
workers to changing conditions.

Today, in developed countries, the Trade Union movement has been declining. 
The main reasons for that are:

1) changes in the nature of work (development of home-based activities, 
reduction of the size of enterprises);

2) the overall growth of the welfare of society, allowing to provide decent 
living conditions for employees.

The emergence of trade unions in Russia was due to the entire course of 
economic and political development of society, it was the result of a long history 
of the Russian workers’ movement.

Trade unions are part of the political system of society as a specific public 
organization with its tasks and functions defined by their statutes. The functions 
of trade unions are their activities. Since trade unions emerged to protect the 
rights and interests of workers, so their main function is a protective one. 
The need to protect the rights and interests of workers in the field of labor is 
particularly relevant in the modern period, which has revealed socio-economic 
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contradictions. The trade unions and employers’ relations on social and labour 
issues are regulated by labour legislation at all levels of social partnership, while 
using trade unions’ protective function, as well as their second most important 
function — the representation of employees. 

In order these functions to be effectively carried out, the state has assigned 
to trade unions a number of rights and guarantees in law-making, the right to 
apply and monitor compliance with labour legislation and labour protection 
regulations.

The protective function of trade unions is the activity of Trade Union bodies 
as well as of the labour inspection which is under their jurisdiction, aimed at 
preventing violations of the rights and legitimate interests of workers in the field 
of labour, and bringing their violators to justice.

Currently, the only policy of trade unions regarding employment in 
enterprises is to maintain the number of employees. This is achieved in different 
ways that trade unions stipulate in collective agreements (intra-enterprise 
transfers, administrative leaves, change of work schedule). Currently, the main 
problem of trade unions is their financial independence and full administrative 
dependence. Employers do not look at trade unions as partners but as a structure 
entirely dependent on the goodwill of the employer. In many ways, this is 
determined by stereotypes that was developed in the Soviet era. As a result, 
many enterprises have a situation when the responsibility for the plight of the 
workplace and workers rests with the state. But the number of trade unions 
continues to grow.

In the end I want to emphasize three main points in the participation of trade 
unions in solving employment problems:

1) the participation of trade unions in the promotion of employment and 
decent pay is guaranteed by legal acts;

2) the position of trade unions in the labour market is “Effective employment 
is a necessary condition for decent work”;

3) the ideology of trade unions is “Decent pay for decent work.”
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EDUCATION, LABOUR MARKET AND YOUTH 

обрАЗовАние, рынок трУдА и Молодежь

статья посвящена необходимости многоаспектной реорганизации обра-
зовательных учреждений высшего профессионального образования. автор 
анализирует мотивацию выбора профессии молодыми людьми, возможно-
сти их трудоустройства после получения высшего или среднего профессио-
нального образования, обозначает проблемы системы образования, рын-
ка труда и молодежи, требующие решений, направленных на изменение 
ситуа ции.

At present, young people and their development in the modern world are of 
particular interest for scientific research. 

Many young people, being schoolchildren, choose the subjects for the USE 
according to their future profession. Formally, during this period the students can 
be divided into 3 groups:

1. Priority is given to professions that are in demand, popular and highly paid.
2. The result of the Unified State Examination is an indicator of the university 

to be admitted to. 
3. They prefer to choose their favorite profession, knowing that they will 

have to study on a commercial basis. 
Based on these approaches, we can determine the importance of education 

for young people. The potential of the future employee is being built from school 
onwards, as it is the main area of knowledge acquisition. Naturally, each student 
has a different level of knowledge, which depends on the degree of qualification 
of the teacher, the motivational sphere of the student and his or her independent 
work. Many psychologists advise applicants to ask themselves 3 questions: Do 
I want to? Can I? Do I need it? At school, the child identifies the subjects in 
which they are most interested, where they remember the material better, etc. 
According to statistics, every year there is an increase in the number of students 
studying on a paid basis, and those who, after the 11th grade, do not enter a college, 
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technical school or college. At the same time, teachers are increasingly saying 
that the quality of education in secondary educational institutions is higher than 
in universities [3]. 

The next pressing problem, in our opinion, is the employment of graduates. 
Young specialists, if they do not have work experience in their chosen specialty, 
are not in demand and are not needed by employers. It is not uncommon for 
graduates to say: “You can get a job only if you have connections or for a certain 
amount of money”. 

One cannot but recall the experience of previous years, when, together with 
the diploma of a university or technical school, graduates received referrals to 
specific enterprises, i.e. their employment was secured. 

Hence the question: How to get a job today for a young qualified specialist 
without connections or necessary funds, as well as experience and experience? It 
is not surprising that many young people, having a bachelor’s, master’s or post-
graduate diploma, do not work in their specialty. 

An example of this is the analysis of employment of graduates of Akmulla 
State Pedagogical University, conducted during their student years. 

The first group of graduates in the specialty “Pedagogical education, profile: 
Geography (second profile — English)”. Out of 22 students who received the 
diploma, only 4 work in their specialty, 3 people entered the magistracy, the 
rest — unemployed or work: in clubs, shops, etc.

The second group: specialty “Pedagogical education. Profile: geography 
(second profile — biology)”. Out of 15 people — 7 joined the ranks of pedagogical 
workers, the rest are unemployed. 

This brief analysis shows a lot: the quality of education, and the lack of 
demand for graduates, and therefore, the lack of consideration at the state level 
of the need to prepare a specific number of specialists in a particular field. Many 
graduates lack the experience and skills acquired during their studies. Some of 
them lack knowledge of the profession, especially since, for example, in our 
case, a teacher simply needs to know his or her subject matter not only to the 
fullest extent, but to the subtleties and nuances. Summarizing the above, we can 
draw the following conclusion. 

The reasons for the lack of employment of a number of graduates are 
explained:

1. Insufficient knowledge of their subject, specifics of their specialty and 
lack of basic pedagogical skills, which indicates a low level of quality of the 
education system. 

2. The unwillingness to work on the received specialty. Today, there are about 
75 % of them. This is due, on the one hand, to an ill-considered choice of a future 
profession, on the other hand, to low scores of the Unified State Examination, which 
allows entering only certain faculties; on the other hand, some young men have 
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a desire to avoid service in the army, at least for the period of study, etc. In other 
words, the «diploma for a tick» becomes widespread among young people [1]. 

Salary also plays an important role. This criterion also influences the choice 
of the future profession, the choice of education level — higher or secondary 
professional, and employment. 

Let’s focus on one more problem — motivation of teenagers, their pastime. 
Many people today are striving to satisfy their claims, not spiritual, but material 
and moral guidelines lose their value. Social networks, Internet games, drugs, 
alcoholic beverages, smoking have become commonplace among teenagers and 
young people.

Let’s bring a comment to this article by Zili Ildusovna Mardamshina (the 
parent of one of the authors of this article): “Let’s remember 1922, when the 
pioneer organization named after V. I. Lenin was formed, then already from 
young years brought up in children labour spirit, patriotism, responsibility for 
the acts. And these qualities people kept for the rest of their lives. 

Many people today criticize the youth, referring to the fact that the younger 
generation disrespectfully treats the elders, undisciplined, does not know how 
and does not like to work. Lack of independence and the habit to guardianship of 
parents has ceased to motivate people to receive education and a concrete speciality. 
Unemployment has caused an increase in crimes among adolescents and youth [2]. 

However, young people are not always and not always to blame for everything. 
Unclaimedness forces young people to undergo retraining and receive additional 
education in order not to be left without a job. But even in this case, the corruption 
component often interferes: bribery, dating, etc. 

In conclusion, let us identify a number of problems that have not yet been 
resolved in our country and require more in-depth and careful study: 

In the sphere of education:
1. Quality of education and training. 
2. Practical orientation. 
3. Financing of educational institutions. 
4. Corruption component. 
5. Decrease in prestige in higher education.

Labour market:
1. Unemployment, including among graduates of vocational schools and 

universities. 
2. Distribution of labor force. 
3. Part-time employment. 
4. Low wages of young specialists. 
5. Employment is not a specialty. 
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Youth:
1. Lack of independence. 
2. Opinion that education is not necessary. 
3. Lack of habit of using scientific literature.
4. Lack of support from the state for employment of young specialists. 
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MILITARY HISTORY OF ST. PETERSBURG 
IN MONUMENTALS OF CULTURE —  
BEHOLDERS OF MILITARY EVENTS

военнАЯ историЯ сАнкт-петербУрГА  
в пАМЯтникАХ кУльтУры —  

CвидетелЯХ военныХ событиЙ  

собирая и анализируя материал о военной истории санкт-петербурга, 
мы обратили внимание на большое число памятников, которые посвяще-
ны этой истории, на дизайнерское содержание каждого из них, включив-
шее в себя историческую суть эпохи через значение конкретного события, 
в знак увековечения которого впоследствии был воздвигнут памятник. ме-
сто в плане городской застройки, которое авторы выбрали для каждого па-
мятника, оказалось точным и на века. 
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зная, что история города преподается в военных вузах на достаточно 
высоком уровне, что наши курсанты бывают на многих экскурсиях по го-
роду и могут воочию познакомиться с историей памятников, мы решили 
составить текст-экскурсию для гостей нашего города, в том числе зарубеж-
ных. в связи с этим мы не приводим в данном тексте перевод на русский 
язык, а собрали и обобщили материал таким образом, чтобы потенциаль-
ные посетители нашего города, познакомившись с историей памятников, 
глубоко осознали величие военной истории россии и одного из ее городов, 
санкт-петербурга, увековечившего это величие для всего мира. итак, мы, 
курсанты нашего вуза, проводим экскурсию о самом главном — военной 
славе и вечной памяти героям, сделавшим ценой своей жизни эту экскур-
сию возможной….

We want to tell you about the monuments of culture of St. Petersburg, whose 
memory is to know and be proud of it. We will start my article with a story about 
the meaning of the title. On may 16 (may 27 according to the old calendar), 
1703 Peter I founded St. Petersburg. The city owes its name to the Apostle Peter, 
which originally sounded like — St. Peter-Burch. St. Petersburg originates 
from the fortress, the first stone of which was laid on may 16 (27), 1703 a few 
kilometers from the Gulf of Finland on Zayachy island. Today St. Petersburg is 
a city of Federal importance and is equated to Moscow. 

Great historical monuments in St. Petersburg are one of the main attractions 
of the city. No wonder St. Petersburg is called-the city of monuments and legends.  
St. Petersburg is considered to be a cultural (literary) capital and many 
architectural treasures point to the secular education of the city. Here we 
can see the monuments to literary figures: Pushkin, Dostoevsky, Lermontov, 
Akhmatova, Griboyedov. Some architectural structures are dedicated to 
individual rulers: Alexander III, Catherine II, Nicholas I, Peter I. the war is 
associated with 47.7 % of the monuments, which is less than the national 
average (60 %). Most often in the names of local monuments there are the 
words “sailor”, “military” and “pilot”. One of the monuments of military 
history of St. Petersburg is the: Road of life”. 900 days Leningrad was in 
enemy blockade.

• Length the entire route of the road of life from Leningrad to the mainland — 
308 km and Began the road of life on land in the Leningrad shosse Revolyutsii, 
followed by ryabovskogo highway Rzhevka. 

• In the spring and summer of 1942, about one million Leningraders were 
evacuated along the road of life. In one day 1942 military transport transported 
16 thousand Leningrad children. 

• In 1974 at the village Voybokalo the monument “Legendary lorry” is 
Established. It is included in the Green belt of Glory. 
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Let’s not forget about one of the monuments of our time which is the 
cruiser Aurora. “Aurora” — the Russian armored cruiser of I rank. The cruiser 
“Aurora” gained worldwide fame, giving the signal with a blank shot from 
the gun to the beginning of the October revolution of 1917.for all the time 
“Aurora” has become a ship-a symbol of the Russian fleet and is now an object 
of cultural heritage of Russia. The cruiser “Aurora” and other ships of its type 
(“Diana” and “Pallada”), was built according to the shipbuilding program in 
1895 to “the equation of our naval forces and German forces adjacent to the 
Baltic secondary States”. So on the participation of “Aurora” in the defense of 
Leningrad spoke Commissar of the USSR Navy N. G. Kuznetsov: The cruiser 
“Aurora” was not a serious combat values, but served according to their service 
all the years of war. The share of individual ships drops out the long-term 
service, even after they “lost” the original fighting qualities. Such is the cruiser 
Aurora. 

St. Petersburg has a 300-year history, the pages of which reflect the military 
events of different years. But perhaps the most tragic page in the history of the 
city — the blockade of WWII. More than 70 years have passed since the end of 
the war, but the city on the Neva cherishes the memory of the terrible days of 
the siege and the heroic feat of Leningrad, who managed to save one of the most 
beautiful cities in the world. Museums, memorials, monuments tell us about the 
terrible events. Some of them are witnesses of the blockade years, some were 
established in the postwar period in memory of the courage, perseverance and 
heroism of the Leningrad people. Such monuments are:

• Monument to children of blockade. The monument to children of blockade 
was opened in the square at the house No. 55 on Cash street in St. Petersburg 
on September 8, 2010. It is a granite composition consisting of a figure of 
a girl wrapped in a shawl and a stele resembling the Windows of the besieged 
Leningrad. 

• The Museum “Road of life”. The Museum is dedicated to the heroism of 
the “Road of life” — military communication through the southern part of lake 
Ladoga, which connected Leningrad with the “mainland” during the blockade. In 
five halls are collected numerous relics of those days: flags and banners, various 
types of weapons, models of ships, aircraft and cars; documents, photos, personal 
effect. In the open area exhibited authentic ships and aircraft of the Navy. 

• “Broken ring” memorial”. The memorial is located on the Western 
shore of lake Ladoga. Two reinforced concrete arches (weight 32 tons, height 
7 meters) symbolize the ring of the blockade, the gap between them — the 
Road of life. 

• Museum “Children and preschool workers in the besieged city”. Now it 
is the only folk Museum in St. Petersburg dedicated to the blockade childhood. 
Here are collected unique documents of the siege of Leningrad: photos, front 
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letters, children’s drawings, memories of teachers and heads of kindergartens, 
doctors — all those who saved children in the terrible war years.

• Obelisk “hero City of Leningrad”. An obelisk with a height of 22 meters 
was opened on 8 may 1985 on Uprising square. The lower part of the obelisk 
is covered with bas-reliefs “Rear-front”, “Blockade”, “Victory”, “Attack”, 
telling about the days of defense of Leningrad. On the bronze cartouche 
inscription — “hero city of Leningrad”. At the top of the obelisk to the hero 
city — “Golden star”. 

• A monument to GAZ-AA, nicknamed “Lorry”. The bronze-cast GAZ-AA 
truck mounted on Rumbolovskaya mountain is designed to perpetuate the 
memory of the brave drivers who transported hundreds of thousands of tons of 
food to the cut-off city and evacuated 1.5 million inhabitants of Leningrad. The 
place for installation of the monument was not chosen by chance: on this section 
of the road there were the fiercest attacks. “Lorry” — the legendary” machine-
soldier” (as it is aptly called) ensured the life of the besieged city, delivering from 
the “mainland” on the ice “Road of life” fuel and food and took out children and 
wounded in the rear.

•  Inscription “Citizens! When shelling, this side of the street is the most 
dangerous” such warnings have survived on 6 streets of the city. During the 
blockade, they saved more than one life of citizens. Addresses of edres of these 
plates: Nevsky prospect, d. 14; Forest Ave., d. 61; 22 line IN, d. 7; Kalinina str., 
d. 6.; Posadskaya str., d. 17/14; Str. Ammerman, d. 25.

•  Monument to dead mothers. In one of the yards of the post office street is 
a sculpture of a woman, embodying the image of all mothers who died of hunger 
during the blockade, but saved their children at the cost of their own lives. About 
this monument, few know the Creator of the monument — a resident of this 
court, left without a mother in besieged.

Many years have passed since the end of the war, but the city on the Neva 
cherish the memory of the terrible days of the siege and the heroic feat of 
Leningrad, who managed to save one of the most beautiful cities in the world, 
and we should take care of the memory that our ancestors left us.
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THE IMPACT OF THE GLOBAL CULTURE 
ON THE FORMATION OF SOCIAL STEREOTYPES OF THE YOUTH 

влиЯние ГлобАльноЙ кУльтУры 
нА ФорМировАние соЦиАльныХ стереотипов 

Молодежи

Cтатья посвящена влиянию глобальной культуры на молодежь. заостря-
ется внимание на субкультуре молодежи. делается вывод о том, что моло-
дежь, представляя определенный пласт общества, подвергается влиянию 
всех изменений, происходящих в обществе. 

Today the Russian society is characterized by economic, political and 
cultural mobility. Transformations are accompanied by the restructuring of old 
social structures, therefore, by the destruction of the established stable ideas 
(social stereotypes) and the emergence of new ones. Naturally, the processes 
of stereotyping cover all members of society, but the younger generation 
is particularly affected by the whole new. The youth is an active part of the 
population, which is in the endless search for something unusual, fresh, often even 
shocking, so the emergence of new social stereotypes of young people is natural. 
Globalization has a great influence on the spiritual and moral development, 
interethnic and interfaith relations and economic, political, linguistic, 
educational spheres of youth life. Global culture has its own set of symbols and 
rules, morality and rituals, their components are new communication networks, 
arbitrary information exchange, the expansion of transnational corporations, 
tourism, etc. Global culture, by virtue of its ambiguity, scale, inclusiveness, is 
capable of forming both positive and negative stereotypes.

The trouble is young people have many problems. They can not find a job. It 
is hard not to try drugs and alcohol, and it is difficult to them to find a support. 
In my opinion, the youth — it is not only the future, it is “alive present”, and it is 
important to understand how the young generation today determines the content 
and nature of the future, it has “the spirit of modern times”. So, young people — 
the socio-demographic group with its age, socio-psychological characteristics 
and social values, which are caused by the level of socio-economic and cultural 
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development, especially socialization in the Russian society. Particular social 
groups are characterized by special features of consciousness, behavior and 
lifestyle. They create their own cultural level subculture, which can be quite 
closed and autonomous in relation to the dominant culture or resist its fundamental 
values. 

The youth subculture is born and exists in relation to the specific needs of 
young people and actively expresses themselves. It is considered that the young 
people do not accept traditional conservative values and processes. They can 
not accept the rules and regulations of life, which professed their fathers and 
grandfathers. Youth are often characterized by categorical judgments, they have 
a negative attitude to all regulations they are characterized by dynamism and 
openness to the world, vulnerability, increased emotional response, optimism, 
romantic aspirations, the idealization of novelty. 

The expansion of intercultural interactions has led to the fact that today, 
among the youth, everything “Western” is automatically perceived as the best 
and fashionable. This is manifested in everyday communication, when we use 
Anglo-Americanism, instead of the words of the Russian language: digest — 
review, label — brand, okay — well, etc. 

At one time, the great Russian literary critic Belinsky VG he said that to use 
a foreign word when there is a Russian word equivalent to it is to insult both 
common sense and common taste [1]. Another social stereotype in the Russian 
youth environment, formed under the influence of the West and determines 
musical preferences, image, lifestyle, these are youth subcultures — hippies, 
rockers, etc.

The commercialization and availability of network resources can be considered 
in two ways. On the one hand, we can talk about avoiding the problems of real 
life in the virtual, about the dominance of low-grade Western and Russian films, 
commercials and advertisements that are saturated with violence, aggression and 
cruelty. On the other hand, thanks to the Internet, the mass media keeps young 
people up to date with all current events, satisfies their “information hunger”, 
increases the general and political culture of the population, frees them from 
social tensions, and allows them to independently and quickly get the necessary 
knowledge.

The worst thing is that the criminal subculture is directly related to juveniles 
and young people with criminal orientation. The norms and values of the 
criminal subculture are potent regulators of individual behavior. The State Duma 
of the Federal Assembly of the Russian Federation made a number of federal 
laws aimed at social and legal protection of children and young people, but the 
problem still unsolved.

To go on, the problems of education are a stone wall in front of the young, 
that is why we have this horrific problems: drug addiction, substance abuse, 
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alcoholism, crime, neglect and homelessness. Most of all young people are 
afraid of remaining without the material means of existence, fears of rampant 
crime, afraid to be without friends, to lose their jobs and the dictatorship 
of power, which can lead to restriction of freedom of their actions. Most of 
young people affected by this bad habit, in particular: 93 % of boys and 86 % 
girls. The main purpose of the consumption of alcoholic drinks is to improve 
mood — 50 % (53 % — women, 46 % — the guys). In addition, 46 % of young 
people use alcohol to support the company — as 46 %; Women more popular 
this reason, as a stress reliever — 3 %. 20 % of boys and 6.7 % of girls cannot 
refuse the offer to drink. The degree of alcohol dependence is shown by the 
following indicators: 

• Daily drink alcohol, 6.7 % of men and 0 % women. 
• About three times a week — 67 % of men and 46 % women. 
• About three times a month — 33 % of men and 46 % women. 
Smoking, drinking alcoholic beverages, entries into premarital sex — all these 

things are common among young people. For other forms of negative behavior 
indicators significantly are lower. Who does primarily fall into the group of the 
negative behavior? There are a lot of factors related to individual characteristics 
of young people.

Thus, in the modern world, which is characterized by an increase in the 
pace of life and information flow, stereotypes are of great importance. They 
are the key to the full functioning of society and man in it. The most important 
stereotypes for the formation of the younger generation: by performing the 
function of “saving thinking”, contributing to the “reduction” of the process of 
cognition and understanding of what is happening in the world and around the 
person, they contribute to making the necessary decisions [2]. Therefore, for 
the state youth policy, the education system and the family, it is of fundamental 
importance that today the picture of the world of the young generation consists 
of correct stereotypes that contribute to the formation of a harmonious 
personality.
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THE LEGAL STATUS OF THE YOUTH 
AND ITS CIVIL ACTIVITY  

IN THE RUSSIAN FEDERATION

прАвовоЙ стАтУс Молодежи  
и ее ГрАждАнскАЯ деЯтельность  

в россиЙскоЙ ФедерАЦии

в статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с соблюде-
нием конституционных прав молодежи как социально-демографической 
группы современного общества. раскрываются проблемы, с которыми 
сталкивается молодежь, и предлагаются некоторые пути их решения, под-
крепленные законодательством.

The Constitution of the Russian Federation (Article 2) states that “a person, 
his rights and freedoms are the highest value. The recognition, observance and 
protection of the rights and freedoms of a person and a citizen is the duty 
of the state” [3]. This constitutional provision fully extends to young people, 
the number of which, according to official data of Rosstat, in 2012 was 31.6 
million people aged 15 to 29 years, which is 22 percent of the total population 
of Russia [2]. Today, young people are a significant part of the working-age 
population of the country, taking an active part in state-building. Young people, 
as an aggregate of individuals, cannot be considered as a subject of rights and 
obligations, since the bearer of the respective rights and obligations is the 
youth or a young citizen. The youth, on the one hand, is one of the basic human 
resources needed for development purposes; on the other hand, one of the main 
conductors of social transformation, economic development and technological 
progress.

The idea of protecting the rights of young people echoes the basic principles 
of action of the United Nations in respect of this group of population, which 
recognizes the great importance of empowering young people by strengthening 
their ability to achieve greater independence, overcoming obstacles to their 
participation and giving them opportunities to make decisions that affect their 
life and well-being [1]. 



169

The youth is a socio-demographic group, distinguished on the basis of age-
specific features of the social status of young people, their place and functions 
in the social structure of society, their specific interests and values. It is young 
people who tend to master and broadcast both positive social experience and 
negative trends that exist in society. The socio-economic problems of young 
people are closely related to the socio-economic situation in the country. The 
socio-economic problems of young people are closely related to the socio-
economic situation in the country. The solution of social problems depends more 
on the state than on the social activity of young people and their psychological 
readiness to overcome them. 

The legal status of young people is a combination of their constitutional 
rights, freedoms, duties, and legal guarantees of their implementation. It 
requires a serious study of the issues of enshrining in law the legal guarantees 
of personal constitutional rights of young people, rights in education, labor and 
employment, participation in managing state affairs, protecting life and health, 
ensuring housing rights, rights of young parents, fulfilling the constitutional duty 
to protect the Fatherland issues of legal consolidation and development of the 
state youth policy. 

In this situation, it is extremely important to formulate the goal of the state 
youth policy — the creation of legal, socio-economic, organizational conditions 
and guarantees for the social formation and development of young citizens, their 
most complete self-realization in the interests of the whole society. The moral 
values should be educated; legal norms, tolerance, democracy should be taught 
not only in theory, but also in practice [5]. Civic activity is a conscious creative 
attitude to socio-political and work activities. It contributes to the harmonious 
development of the personality and its complete self-realization. The presence 
of citizenship, and, consequently, social activity is impossible without a deep 
understanding of all the processes in society, their consequences and possible 
solutions to current problems. The determining factor that can provoke young 
people to active social actions is the certainty that they can change something 
drastically by their actions. 

One of the indicators of civic activity of young people is their participation in 
elections. More and more young people find themselves in public organizations. 
For them, this is an opportunity to personally influence the situation, and an 
illustrative result from the work done, and useful experience in their future 
profession. Participation in public organizations is an opportunity to search for 
oneself in a specific interesting environment. The main reasons for civic activism 
are social status, region of residence and level of education. 

Education is a single purposeful process of education and training, which is 
a socially significant benefit and is carried out in the interests of the individual, 
family, society and the state, as well as the totality of acquired knowledge, 
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skills, values, experience and competence of a certain amount and complexity 
for intellectual purposes, spiritual and moral, creative, physical and (or) 
professional development of a person, satisfaction of his educational needs 
and interests [4]. An educated person objectively understands and evaluates 
the events taking place in the world, in the life of people, realizes himself 
and his place in society, has spiritual values. So, the goal of educating the 
civic activism of young people is to develop and create conditions of life that 
would contribute to the active formation of a high level of education, education 
and professionalism among citizens; manifestation of creative abilities, the 
disclosure of personal potential, strengthening the faith in their strength and 
capabilities, the establishment in society of the ideals of humanism, culture 
and law. 
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THE IMAGE OF THE HERO IN LITERARY WORKS 
OF THE TWENTIETH CENTURY

обрАЗ ГероЯ в ХУдожественноЙ литерАтУре  
ХХ векА

среди множества тем, пользующихся особым вниманием историков 
и филологов, тема «образ героя» всегда занимала и занимает одно из по-
четных мест в плане ее непреходящей значимости во все времена и у всех 
народов. в сегодняшнем мире образ героя, защитника отечества, столь же 
ярок, как в двадцатом веке, но более многозначен и сложен. изучение этой 
темы способствует формированию личности молодого человека, защитни-
ка отечества и лидера современного общества устойчивого развития, мо-
ральные и нравственные ценности которого в двадцатом веке предопреде-
лили герои великой страны. 

когда мы говорим о русской литературе двадцатого века, мы отмечаем, 
что все трудности и тяготы этого периода, пережитые страной, нашли от-
ражение в поистине гениальных произведениях поэтов и писателей, разде-
ливших боль и страдания страны и восславивших эту страну за ее подвиг 
возрождения.

 великая отечественная война стала горнилом испытаний, через кото-
рые прошли поколения настоящих гигантов духа и мысли, оставившие нам 
заветы беречь, хранить и строить, чтобы великое отечество процветало 
вечно, не утратив того, что могло уйти с погибшими, защищавшими его, но 
не ушло, а сохранилось в сердцах и делах моих современников и, уверен, 
будущих поколений.

произведение «Hero Image», которое мы сейчас с трепетом и слезами 
читаем, известно не только в нашей стране, но и в мире, лучшие предста-
вители которого грамотно перевели это стихотворение и интерпретирова-
ли его содержание таким образом: «они сделали все, что могли, для свое-
го оте чества, его славы и чести, пройдя сотни дорог страданий и подвига, 
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когда каждый четвертый был убит, но не умер, так как жива была идея, за 
которую он сражался, и эта идея была смыслом всей его жизни, за которую 
он заплатил очень дорогой ценой, жизнью, которая выше всякой цены.

великая русская литература и великая русская история оставили нам 
бесценные сокровища человеческой мысли, высоты духа и глубочайшей 
верности самой главной ценности на земле — отечеству, где все мы ро-
дились и живем благодаря тем очень многим, кто, умирая за отечество, не 
знал нас, еще не родившихся, но, скорее всего, верил, что мы будем такими 
же, как они, когда придется защищать родину. 

The theme of this work was not chosen randomly. The hero ... Today, this very 
concept is often deformed, especially among teenagers. Often, when asked the 
question “Who is such a hero?” They call heroes of the cinema such as “Superman” 
or “Batman”, and whom such Ivan Stepanovich Konev does not know. But, not 
knowing your true heroes, having a false image of a hero, you cannot learn to 
love your Homeland. Rom early childhood I listened to stories about the Great 
Victory and knew how hard it was, it was given to our great-grandfathers, but 
the child did not understand the whole essence of the heroism of a simple soldier. 
Literature helped me to create an image of a hero, which plunged me mentally into 
the situation described by the author, which made me experience all the feelings of 
the hero. In addition, the poets of the front-line soldiers described the brunt of the 
soldier’s fate, reading their poems, and understanding what war is. 

It should be noted the work of such poets and writers as A. Akhmatova, 
S. Yesenin, M. Tsvetaeva, V. Mayakovsky, A. Tolstoy, M. Zoshchenko, E. Zamia-
tin, A. Platonov, M. Bulgakov, O. Mandelstam. The period of the Patriotic War 
of 1941 gave a large amount of patriotic lyrics by A. Tvardovsky, K. Simonov, 
A. Akhmatova, N. Tikhonov, V. Sayanov. The prose writers colorfully described 
the struggle of the Soviet people against fascism, having written about it so vividly 
that so far, reading about this world tragedy, you are experiencing every moment 
of that time. When hard for a country times comes in life, the life of all people 
changes and stretches to the supporting of the Motherland, the common house and 
the common glory for everybody living. Life and literature unite in one moving 
to overcoming the horrors of war and saving people for future peace. The Great 
Patriotic War influenced greatly the very core of Literature for many years forward, 
including and involving in it the Image of Hero as Eternal flame of Russian Glory.

The Great Patriotic War and its relationship with literature
For many years we have been separated from the Great Patriotic War (1941–

1945). But time does not diminish interest in this topic, drawing the attention of 
the current generation to the distant years of war, to the origins of the feat and 
courage of the Soviet soldier — hero, liberator, humanist. Yes, the writer’s word 
in war and war is hard to overestimate; the apt, smashing, elevating word, poem, 
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song, ditty, bright heroic image of a fighter or commander, they inspired the 
soldiers to feats, led to victory. These words are still full of patriotic sound, they 
poeticize service to the Motherland, they affirm the beauty and greatness of our 
moral values. That is why we again and again return to the works that constituted 
the golden fund of literature on the Great Patriotic War.

“There is no greater honor for the Soviet writer,” A. Fadeev wrote in those 
years, “and there is no higher task for Soviet art than the daily and tireless service 
of the artistic word to his people during the terrible hours of battle”. 

“Yes, we did everything we could; 
Who could, how much could and how could 
And we were the sun of scorching,
And we went on hundreds of roads.
Yes, everyone was injured, contused,
And every fourth is killed.
And personally the fatherland is needed,
And personally will not be forgotten.
                                                 Boris Slutsky

More than half a century has passed since the end of the Great Patriotic War, 
and our memory again and again brings us back to those heroic and tragic days. 
Celebrating the seventieth anniversary of the Great Victory, our country honored 
its veterans, who, unfortunately, have less and less with each year. Majestic and 
modest monuments to their fallen comrades are scattered throughout our vast 
land. Completed construction of the memorial on Poklonnaya Hill. “Let us bow 
to those great years,” as if calling for the bell ringing to meet anyone who comes 
here. We gaze into the faces of the front-line soldiers and try to imagine what 
they were then, in those “forties, fatal ...”. 

I remember the pages of books read about the war, telling the great truth 
about the feat of arms of our ancestors, which they accomplished “not for the 
sake of glory — for the sake of life on earth”.

The trilogy of Konstantin Simonov (“The Living and the Dead”, “Soldiers 
are not born”, “Last Summer”) consistently highlights the main stages of World 
War II, it tells how yesterday’s boys became soldiers, realized their personal 
responsibility for the fate of their homeland. 

Here is the image of Sintsov. Before the war, he was a civilian, a journalist, 
a man of a purely peaceful profession. The war involves him in his stormy and 
impetuous whirlpool. And a peaceful, at first helpless man in military affairs 
turns into a warrior, a soldier. Millions of people who were not born soldiers 
and were not professional military men took up arms to defend their homeland. 
Sintsov is one of millions.

In another hero of the trilogy, Serpilin, K. Simonov captured the features 
of a warrior and commander. His honesty and fearlessness, justice and 
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exactingness, humanism and integrity are remembered. Not accidentally 
Serpilin plays a major role in the assessment of events. Character Serpilina 
given in development. The hero underwent many trials before the war and 
during the war. And always, under any circumstances, he remained a man and 
showed nobility and honesty. 

The life of General Serpilin is tragically cut short: he dies from shrapnel 
wounds in May 1944, during the offensive of our troops, without seeing victory. 
With his death, the writer emphasizes, “at what price happiness was won,” with 
what heroic efforts we got the victory.

By definition, writer Yuri Bondarev, heroism is overcoming oneself. Bondarev 
puts his heroes in the most difficult, most tragic circumstances. “Everything was 
burning, tearing, cracking” ... “even the snow seemed hot” — in such situations 
the characters of the stories “The battalions are asking for fire” and “Hot snow” 
act. And here, in the midst of blood and death, man simply and imperceptibly does 
the usual and holy deed — protects the Motherland. Captain Boris Yermakov 
escaped from the hospital, not wanting to break away from his unit. The order of 
the offensive is joy for Boris. With his eyes inflamed from insomnia, in his burnt 
tunic smelled of gunpowder, he fights in the enemy’s rear, realizing that there 
will be no support and that the battalion is doomed to death. But even in the face 
of death, Yermakov does not change his sense of duty, does not lose heart, but 
accomplishes his inconspicuous feat, even without being aware of it. About such 
as Serpilin and Yermakov, wrote the front-line poet Grigory Pozhenyan:

“We didn’t ask for honors, we didn’t wait for awards for business, we were 
Russia’s common glory as a soldier’s award.”

Other literary front-line heroes pass in my mind’s eye: Andrei Sokolov from 
Mikhail Sholokhov’s “Fate of a Man”, Lieutenant Pluzhnikov and foreman 
Vaskov from Boris Vasiliev’s stories “Didn’t appear in the lists” and “And the 
dawns are silent here ...” and of course the famous Vasily Terkin from the poem 
by Alexander Tvardovsky. Each of them has its own fate, its own character, and 
the forms of manifestation of the feat are different, but they are united by the 
moral greatness of a person who defends his Homeland. Lovelessly loving life, 
these ordinary, non-heroic people daily risked it, selflessly went to the feat, to 
death, only to bring victory closer.
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THE PROBLEM OF MODERN UNDERSTABDING 
OF THE MEANING OF HUMAN LIFE

проблеМА совреМенноГо пониМАниЯ 
сМыслА жиЗни ЧеловекА

на современном этапе развития общества в россии остро стоит вопрос 
формирования у современной молодежи базового уровня понимания смысла 
жизни. автор пытается найти решение данной проблемы путем проведения 
опроса представителей молодежи и критического анализа их ответов. 

Every person has often thought about why he lives and what is the meaning 
of his life. Hence, the problem of understanding the meaning of human life is 
relevant for all times.

To understand this issue I decided to conduct a survey and find out what is the 
meaning of life for today’s youth.

The survey involved 60 people, of whom 23 people failed to answer this 
question, 33 people put wealth and luxury in priority and only 4 people really 
thought over this question and, in their own way, answered it.

Just think, what does future hold for people who do not understand the 
meaning of their life and do not even think about this?

If a person does not understand the meaning of life, then he/she has no internal 
motivation, and this makes him/her weak both spiritually and physically [2]. 
Because of lack of purpose you are not able to take your own destiny into your 
own hands, to confront adversity and difficulties, to strive for something, etc. 
People who have no the meaning of life are easily controlled, since they have no 
personal opinion, ambitions, etc. In such cases, their desires are replaced by other 
people’s desires, which, in its turn, results in losing their individuality (a person 
is no longer able to show their inner talents and abilities). Psychologists say that 
if a person does not want or can not find their way of life, it will lead to neuroses, 
depression, alcoholism, drug addiction, suicide. That is why every person should 
look for the meaning of their life, even if unconsciously, to strive for something, 
to wait for something, etc. 
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And now let’s analyze the answers of the four participants of my survey who 
tried to analyze this problem, and think about whether they have placed their life 
priorities correctly:

1.  “The meaning of life is to live it as you want, someone lives the life he 
has planned, someone just stays it and then regrets it, someone does not live to 
be old, sick people dream of living longer. In general, may the point of life be to 
live? Either it is so, or life does not have its meaning”.

It is quite an interesting position, which adheres to almost all modern youth — to 
live like you want, or, as they call it, “to live in a buzz.” Supporters of this position 
absolutely do not care about anything, neither the laws nor the interests of other 
people, for them the most important thing is to get the most pleasure from life and no 
matter what it will cost them. I completely disagree with this point of view. Have you 
ever thought, what will leave behind such people? That’s the thing, nothing. 

2.  “The meaning of life is to help everyone and give everyone joy”.
It reminds me of Aristotle’s opinion: “the meaning of life is to serve others 

and do good” [1].
Perhaps, at the moment a lot of people will disagree with me, but one day you 

will understand that if you think this point of view is ideal, you are not right. In 
today’s world, most people do not respect those who do them good, hence, the 
question arises, “Should you do good deeds?”. Of course you should, but is not 
always necessary to do them to your own detriment. As an example, I will remind 
you of the main character of the well-known story «The Legend of Danko». 
Remember a tribe of people who lived on the Earth once upon a time, they had to 
go into the wilderness of the forest so that they would not die from the strongest 
enemies who had come to their land. They could not go back and fight against the 
enemy because they were afraid to violate their covenants. Remember Danko — 
the man who wanted to help his tribe out of the dark forest. His own tribe found 
him guilty of the difficulties experienced by the people and wanted to kill him. 
What can we say about helping people who just don’t deserve it?

3.  “Love is the only human feeling that is associated with both material and 
spiritual needs. I understand that you will not be fed with love, but a hungry 
loving and beloved person is happier than a well-fed but not loving or loved 
one. People reveal themselves in love, and, in general, all the best in our life is 
associated with the ability of people to love. Therefore, the meaning of human 
life is to love and be loved”.

This point of view is a kind of ideal understanding of the meaning of human 
life, because without love we would not have parents and vice versa. But this 
position only has one drawback that you will notice for sure if you carefully read 
the last opinion on this issue.

4.  “The meaning of life is to find a kind of balance between family and 
financial situation”.
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This is exactly what many people do not understand, because most people pay 
attention to one thing (in many cases, people prioritize their financial situation 
and forget about the balance that is lacking in everyone’s life). 

If you do decide to find the meaning of your life, then you are not satisfied 
with something in the present state of things. However, you should be extremely 
vigilant: time goes by, it does not stand still and does not wait for you to find 
something. Some people try to realize their life in the abovementioned ways. If 
you like it, if you are pleased with it, then who will forbid? On the other hand, 
who said that it is impossible, that it is wrong, that we have no right to live like 
this (for children, for loved ones, etc.)? Everyone chooses his own way, his own 
destiny. Maybe we shouldn’t look for him. If something is prepared, then it will 
come, without extra man’s effort? It may be true. And do not get surprised if the 
meaning of life for you will be different in different periods of your life. That’s 
OK. To doubt is natural for people. The main thing is to be filled like a vase, to 
do something, to devote your life to something. 
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THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES 
IN SOCIALIZATION OF YOUTH

роль инФорМАЦионныХ теХнолоГиЙ 
в соЦиАлиЗАЦии Молодежи

в статье раскрывается понятие социализации применительно к моло-
дежи, уделяется внимание некоторым вопросам образования, описывается 
роль информационных технологий в социализации молодежи. 
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Currently, it is paid a lot of attention to socialization of young people because 
of the global reforms in all spheres of society. Young people are not only the 
future, it is “live now”, and it is important to understand how today’s young 
generation determines the content and the character of the future as it bears “the 
spirit of modern times”.

Socialization is the process of assimilation of human social values, norms and 
behavior adopted in the society and the formation of personality. The purpose of 
the socialization process is the person entering into society, so socialization is the 
natural process at the same time. An individual does not become a full-fledged 
person without passing the socialization process, because they do not acquire 
certain social qualities. According to the definition, it can be concluded that the 
components of socialization parameters are:

• Mastering human system of spiritual, mental and physical ideals; 
• Formation of spiritual, mental and physical values; 
• Formation of spiritual, mental and physical needs; 
• Formation of an individual’s relationship to the social and physical 

environment; 
• Formation of the principles, motives, strategies, plans, models of human 

behavior; 
• Behavioral skills. 
Changing environment of human activity has a profound influence on 

the formation of new educational parameters [1]. The system factors that 
influence the formation of personality in the process of socialization are 
actively formed an innovative information technology. Indeed, the pace 
of technological development accelerates with each passing year. The 
computer, the Internet and other information technologies allow a person 
to socialize with friends, study, work and travel without leaving the house. 
Personal computers are becoming smaller, which allows a person to part with 
them, no matter where he or she is. Already truly huge memory storage is 
invented and its capacity is measured in petabytes. Especially information 
technology has touched, or rather has become an integral part of the lives of 
young people, which are now referred to as the “Google generation”. And 
no wonder, because today to any question of the child the easiest answer is 
“Look on the Internet”. The practical implications of the article is to examine 
the new forms of socialization of young people, to show the actual impact of 
information technology on the formation process of the socialization of the 
young generation and to draw attention of wide circles of the society to the 
diversity of the transmission of values and the use of the achievements of 
information space in the integrated programs of formation of the new human-
being. These are the areas where the information technologies can be used 
with the positive results:
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1.  Education
There are thousands of training courses on a variety of topics on-line allowing 

a person to receive additional education without leaving the house. Currently, 
the most popular of these courses are specialized in teaching English. Beside 
other things, new technologies allow the young generation to promptly receive 
the newest, the most “fresh” information about what is happening in the world. 
Internet is the most popular source of information among others for the young 
generation. Thus, according to the report of the nonprofit Online Computer 
Library Center, about 83 % of students in schools, colleges and universities are 
beginning to collect any information from a search engine, and only 2 % pay 
attention to library websites or real book funds. 

2.  General Knowledge
Now, it is not necessarily to buy a plane ticket to admire the views of the 

Niagara Falls or the beauty of the beach in Miami, you can see all of this and 
more wit out leaving your home. In addition to traditional websites with photos, 
there are sites with a real-time online-video feed. Video is transmitted through 
cameras installed in different parts of the world. Ten years ago we could only 
dream about it. 

Work Internet contributed to the emergence of thousands of new jobs 
that, in some way, helps to solve the unemployment problem. Today’s pupils 
and students can find an additional income on the Internet. And information 
technology gave a start in life to millions of university graduates. Surprisingly, 
the 10 most sought — after jobs in 2010 did not exist in 2004. The top ten jobs in 
2010 and in 2011 include IT — specialists, logisticians, IT managers — project 
engineers and nanotechnology experts. 

4.  Entertainment
In addition to the aforementioned social networks, there are thousands of 

blogs, forums, chat rooms, online — shopping, sites with pictures, music and 
video on the Internet. One can conclude that information technology makes 
young people more mobile and communicative, responsive to changes in the 
environment and, most importantly able to take in a large amount of information 
at the same time carrying out related activities. Sure, it has an impact on the 
formation of values, attitudes and experience, and therefore, there is a change of 
parameters and the process of socialization of youth [2]. 

But what about the negative impact of social networks on the process of 
socialization of young people? Social network takes an important part in the 
lives of today’s youth, as communication in the network is the most important 
to them and that is how they spend all their spare time. We can say that social 
networks are necessary for young people just for fun, because the main purpose 
of their visit is watching videos, downloading music, and more. In the network, 
young people do not discuss anything serious, just chat with their friends and 
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acquaintances. They gossip, discuss everyday problems, and sometimes just 
chat. And communication is rather primitive. In this regard, we are talking about 
simple communication, and lost the value of spiritual communion. Boys and girls 
are no longer interested in anything thought provoking. 

Internet and television today are the «breeding ground» for socially 
destructive information. Inhumane and criminal information, hype — all 
these implant the cult of violence and cruelty in the society, distort the moral 
foundations and create a situation of permissiveness. Information environment 
problem is linked with violations of established norms of the Russian language 
and the use of information in these areas, such as life and literature, profanity, 
slang, jargon, foreign language borrowings. All this confuses the youth. 
Therefore, young people, as the most vulnerable to the influence of a variety of 
information, must learn to be wary of it. More and more teenagers are beginning 
to engage in computer crime and Internet fraud such as illegal exchange of 
numbers of foreign credit cards, hacking sites, phishing, and sharing someone 
else’s personal information, the spread of malicious programs. The main 
problem of this phenomenon is that young people do not prevent possible 
crimes because they consider things like hacking cool. New technology can 
be a cause of lack of independence of the younger generation. Undoubtedly, 
new technologies have made our life easier. However, this can be dangerous. 
Most young people, spoiled the achievements of scientific and technological 
progress, are no longer able to think independently and make decisions. 
Processing of information and formation of analytical findings is reserved to 
the search engines. Consuming huge amounts of information, young people 
often do not think about its content [3]. 

Perhaps the biggest disadvantage of information technology is the Internet 
dependence or even one may call it an addiction. Modern youth does not imagine 
their life without technology the makes their life a hundred times easier. As for 
the youth, the biggest of their addiction is the Internet. Today, every second web 
visitor suffers the Internet — addiction. Psychologists believe it to be a mental 
illness which is not less dangerous than alcohol and drug abuse. However, 
experts can help to get rid of it, a little though the number of «Internet — 
patients» increases with the relentless speed. Already, according to sociologists, 
the estimated number of patients is millions. 

In conclusion, it can be said that now young people assimilate all the 
information that forms their world view through the media and Internet. The 
acquisition value of the data sources leads to distortion and partial replacement. 
Thus, information technologies are transforming the process of socialization of 
youth, gradually changing the ideals, values, needs, respect for the environment 
and behaviors. Information technology is a tool that contributes to the formation 
of personality. But it all depends on the original parameters of the personality. 
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The information technologies enhance differentiation in youth, when the positive 
parameters of using information technology become more active. Today’s society 
tends to purposefully influence the formation of young people through the Internet 
and mass media by implementing new technologies in education. The main thing 
is that young people need to learn not to rely implicitly on the progress, and use it 
only as a tool to achieve their goals. And remember, that person also has a powerful 
intellect, able to think independently, and is superior to any computer [4].
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SOCIO-CULTURAL, SPIRITUAL AND MORAL GUIDELINES 
OF MODERN YOUTH

соЦиокУльтУрные и дУХовно-нрАвственные 
ориентиры совреМенноЙ Молодежи

в статье рассматриваются вопросы социально-культурных и духов-
но-нравственных ориентиров современной молодежи с точки зрения са-
мой молодежи. автор отвечает на такие вопросы, как: что представляют 
собой социально-культурные и духовно-нравственные ориентиры? что та-
кое духовно-нравственное развитие? в каких же произведениях отражается 
сущность милосердия, героизма, патриотизма, чести и достоинства? поче-
му современное поколение относится совершенно по-разному к социокуль-
турным и духовно-нравственным ориентирам и не каждый способен по-
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мочь другому человеку в беде или других тяжелых обстоятельствах? как 
этого избежать и сделать так, чтобы молодежь на первое место ставила со-
циокультурные и духовно-нравственные ориентиры? 

The topic of socio-cultural, spiritual and moral guidelines appeals to modern 
society as it influences its future embodied in today’s youth that is why we 
decided to analyze it. We find the issues discussed in the article relevant and very 
important as we live in the said society and we are the youth. The problem, though 
raised in every generation, remains, despite everything, noticed and subjected to 
constant analysis, because only in this way we might force the younger generation 
to develop in the socio-cultural and spiritual and moral orientation.

What are the socio-cultural and spiritual-moral guidelines? Of course, each 
person has a different outlook on the whole in our lives, and therefore, each 
has different approaches to this understanding. These or other features begin to 
develop in us in the process of socialization, our parents, who give us significant 
experience, knowledge in a particular area, showing us an example of how to act 
in a given situation. Often, growing up a child begins to understand and realize 
everything themselves, in the process of their formation and life activity, being 
in society. In addition, preschool education, and subsequently, secondary general 
education, or basic general education gives a lot to children in terms of spiritual and 
moral development. Furthermore, a child’s spiritual development and formation 
is undoubtedly associated with such a stage as admission to a higher education 
institution or college, and after graduating one has the right to continue training and 
be implemented and develop in a particular activity that will bring them profit, and 
will also be interesting. It all depends on the circumstances and the discretion of the 
younger generation. It is with the course of all these stages of life that the spiritual 
development of modern youth begins to form, because only by developing and 
surrounding ourselves with educated, spiritually rich, cultural and educated people, 
we will draw from them only the best and become the same accordingly. Therefore, 
sociability in the sphere of such a society will bring great benefit to today’s youth, 
so it is very important to form this social network during your life, as it will allow 
you to realize your potential and improve in the right direction of modern youth 
and at the same time form socio-cultural, spiritual and moral guidelines. 

What is spiritual and moral development? Morality is an element of social 
life due to the fact that the norms and principles of morality, embodied in the 
practical actions of people, determine their value orientations in deeds, actions, 
behavior. Morales are formed on the basis of the forms of production, socio-
political, domestic and cultural activities that are developing in society, are 
reproduced and fixed by everyday social practice, the force of habit and public 
opinion, which imposes certain moral sanctions on people. It is the morals that 
determine the connection of morality with all other aspects of the life of society — 
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economic, political, social and spiritual. In this regard, it is of great scientific 
interest to study the nature of the interdependence of such phenomena of social 
life as spiritual and moral development and self-preservation societies, social 
culture, charity and mercy. Nowadays, a large number of works of great writers, 
which are still relevant, is preserved. Reading them, you extract a large amount 
of information, conduct analysis, learn to reason and justify anything, improve 
vocabulary, and most importantly become a spiritually-developed person, as 
well as improve your inner world and broaden the mind, which is certainly very 
important to learn to feel and be aware to carry out any actions of today’s youth, 
for example, taking part in any kind of actions, social work, helping the elderly 
and homeless, charity, volunteer movements, for example, helping people with 
disabilities, as mentioned above, etc. 

What works reflect the essence of charity, heroism, patriotism, honor 
and dignity? For example, these are works about the war: the Fate of Man 
by M. A. Sholokhov, where we can get acquainted with heroism, Sotnikov 
by V. Bykov, where the essence of patriotism is reflected, in the work of 
A. S. Pushkin’s The Captain’s Daughter we get acquainted with such qualities as 
honor and dignity. Speaking of mercy and compassion, we would like to mention 
the delightful novel by L. N. Tolstoy — War and Peace. The heroine is Natasha 
Rostova, who protects the wounded, asks to give them carts, so as not to leave 
them in Moscow. Love for people and desire to help them is more important to 
her of all things. Of course, these books fully help us in the socio-cultural and 
spiritual-moral direction, which occupies an important place directly in our lives 
and we are obliged to read them, to devote their time and be able to analyze them. 
Only on the basis of this the moral consciousness of today’s youth will improve 
based on the experience and skills of the previous generation, extract their 
knowledge, in order not to make certain mistakes, or draw on certain information, 
as it is in this way, the modern generation will have an understanding of what it is 
to appreciate, respect, use experience and pass it from generation to generation. 
Reading books, young people, first of all, learn to analyze and at the same time to 
feel, transferring everything through itself, so becomes purer and lighter in heart 
and soul and as a whole enriching their the inner world.

Why does modern generation treat socio-cultural and spiritual-moral 
guidelines in absolutely different ways and not everyone is able to help another 
person in trouble or other circumstances on the way? All this may be due to 
the fact that modern generation changes their social circle over time, which can 
be directed, both in a positive and in a negative direction. It all depends on the 
person, because it is they who form their circle of communication on the basis 
of their activities and interests. The next reason why today’s youth is changing 
their worldview is the predominance of material values over spiritual ones. 
Money and a luxurious life become the highest value that cannot be replaced. 
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Perhaps the next reason that motivates to change the values of today’s youth is 
the circumstances in the family, sudden changes in life, change of activities, as 
well as an unfavorable circle of communication, which is also very important. 
This can be applied to modern youth in particular. Of course, there are a lot 
of other reasons, but the above are the most relevant and unfortunately occur 
constantly. We draw the appropriate conclusion on the basis of life experience, 
observation and statistics.

On the basis of the diagram we conclude that a large share in the priorities of 
today’s youth is, unfortunately, money.

How to avoid this and make modern youth to develop, and put social, cultural, 
spiritual and moral guidelines on the first place? Of course, it is necessary to 
develop a circle of close friends and acquaintances, starting from an early age, to 
create a favorable circle of communication, and studying at school we would rather 
spend this time on spiritual development. It is important for the modern generation 
to distribute their values in a positive direction, as well as benefiting society.

Thus, the pace and nature of development of society directly depend on the 
civil position of a person, their motivational and volitional sphere, life priorities, 
moral beliefs, moral norms and spiritual values, as the wonderful Russian 
publicist A. I. Herzen said “for a person there is no bliss in immorality; in 
morality and virtue only he reaches the highest bliss”.
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